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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 114/7

О регистрации Астаховой Ирины Александровны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, выдвинутой
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6 Астаховой И.А., выдвинутой
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и,
проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6
Астахову Ирину Александровну, 1981 года рождения, место жительства:
Московская область, г.о.Люберцы, пос.Томилино, выдвинутую избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 54 мин.
2. Выдать кандидату Астаховой Ирине Александровне удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 111/7

О регистрации Белова Данилы Владимировича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8 Беловым Д.В., выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и,
проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8
Белова Данилу Владимировича, 1999 года рождения, место работы: студент, место жительства: Московская область, г.Люберцы, дп.Красково,
выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
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отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 48 мин.
2. Выдать кандидату Белову Даниле Владимировичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 82/7

О регистрации Бызова Василия Аркадьевича кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 8, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8 Бызовым В.А., выдвинутого избирательным «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8
Бызова Василия Аркадьевича, 1966 года рождения, место работы: Всероссийский НИИ институт крахмала и переработки крахмалосодержащего сырья – филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр
картофеля имени А.Г.Лорха», директор, место жительства: г.Москва, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 17 час. 50 мин.
2. Выдать кандидату Бызову Василию Аркадьевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 103/7

О регистрации Вагиной Елены Михайловны кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, выдвинутой
избирательным объединением Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы

Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, Вагиной Е.М., выдвинутой избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2
Вагину Елену Михайловну, 1973 года рождения, место работы: Институт востоковедения Российской академии наук, помощник директора,
место жительства: Московская область, г. Люберцы, выдвинутой избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 32 мин.
2. Выдать кандидату Вагиной Елене Михайловне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 108/7

О регистрации Ваниной Анны Сергеевны кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, выдвинутой
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7 Ваниной А.С., выдвинутой
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и,
проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7
Ванину Анну Сергеевну, 1978 года рождения, место работы: самозанятая, место жительства: Московская область, г.о. Люберцы, пос. Малаховка, выдвинутую избирательным объединением «Люберецкое городское
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 42 мин.
2. Выдать кандидату Ваниной Анне Сергеевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

2

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 79/7

О регистрации Головиной Ирины Сергеевны кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, выдвинутой
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6 Головиной И.С., выдвинутой избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6
Головину Ирину Сергеевну, 1977 года рождения, место работы: АО НПП
«Звезда», ведущий специалист, место жительства: Московская область,
г.о. Люберцы, пос.Томилино, выдвинутую избирательным объединением
«Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 17 час. 44 мин.
2. Выдать кандидату Головиной Ирине Сергеевне удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, Дузгунбаевой И.Н., выдвинутой избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4
Дузгунбаеву Ирину Николаевну, 1987 года рождения, место работы: безработная, общественная деятельность, место жительства: Московская
обл., г.о.Люберцы, пос. Томилино, выдвинутую избирательным объединением Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 30 мин.
2. Выдать кандидату Дузгунбаевой Ирине Николаевне удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу№ 2, Джаватовым Т.Д., выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2
Джаватова Тимура Джаватовича, 1980 года рождения, место работы:
ООО «Миратекс», ведущий специалист по борьбе с коммерческими рисками, место жительства: Московская область, г.Люберцы, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 36 мин.
2. Выдать кандидату Джаватову Тимуру Джаватовичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Б.Б. Новиков

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 90/7

О регистрации Карнаухова Юрия Ивановича кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, Карнауховым Ю.И., выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 1 Карнаухова Юрия Ивановича, 1951 года рождения, место работы:
ГСК «БРИЗ», заместитель председателя правления, место жительства:
Московская область, г. Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 06 мин.
2. Выдать кандидату Карнаухову Юрию Ивановичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

№ 105/7

О регистрации Джаватова Тимура Джаватовича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года

Н.Ю. Слепухина

№ 102/7

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Б.Б. Новиков
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

О регистрации Дузгунбаевой Ирины Николаевны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, выдвинутой
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

27 июля 2022 года

Н.Ю. Слепухина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 107/7

О регистрации Заваловой Екатерины Сергеевны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, выдвинутой
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6 Заваловой Е.С., выдвинутой избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу №
6 Завалову Екатерину Сергеевну, 1984 года рождения, место работы:
Управление организации ипотечных продаж Департамента розничного
бизнеса ПАО Банк ВТБ, главный инженер отдела развития ипотечного бизнеса, место жительства: Московская область, г.о. Люберцы, пос.
Красково, выдвинутую избирательным объединением «Люберецкое
городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 40 мин.
2. Выдать кандидату Заваловой Екатерине Сергеевне удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 110/7

О регистрации Красикова Александра Дмитриевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8 Красиковым А.А., выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8
Красикова Александра Дмитриевича, 1963 года рождения, место работы: НЧУ ДПО Учебный центр «Гладиатор», директор, место жительства:
Московская область, г.о.Люберцы, пос.Красково, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 46 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

2. Выдать кандидату Красикову Александру Дмитриевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7 Кувшиновым И.И., выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7
Кувшинова Ивана Игоревича, 1989 года рождения, место работы: ИП
Кувшинов И.И., место жительства: Московская область, г.о.Люберцы,
пос. Томилино, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 50 мин.
2. Выдать кандидату Кувшинову Ивану Игоревичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 112/7

О регистрации Кувшинова Ивана Игоревича кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 52 мин.
2. Выдать кандидату Кустовой Вере Владимировне удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 85/7

О регистрации Лукьяновой Елены Владимировны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 3, выдвинутой избирательным объединением «Люберецкое городское
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Лукьяновой Е.В., выдвинутой избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 3 Лукьянову Елену Владимировну, 1967 года рождения, место
работы: ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И.Ленина», старший кассир билетный службы сбора доходов, место жительства: Московская
область, Шатурский район, г. Пышлицы, выдвинутую избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 17 час. 56 мин.
2. Выдать кандидату Лукьяновой Елене Владимировне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

№ 113/7

О регистрации Кустовой Веры Владимировны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 6, выдвинутой избирательным объединением «Люберецкое городское
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6 Кустовой В.В., выдвинутой избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6
Кустову Веру Владимировну, 1973 года рождения, место жительства:
Московская область, г.о.Люберцы, д.Марусино, выдвинутую избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов

Н.Ю. Слепухина

выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 4 Любимова Александра Андреевича, 1998 года рождения, место
работы: Департамент по работе с финансовыми организациями АО
«Белл Интегратор», ведущий инженер-программист, место жительства:
Московская область, город Люберцы, выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 17 час. 54 мин.
2. Выдать кандидату Любимову Александру Андреевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

О регистрации Любимова Александра Андреевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 4, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, Любимовым А.А., выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 117/7

О регистрации Мажуги Андрея Дмитриевича кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, Мажугой А.Д., выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5
Мажугу Андрея Дмитриевича, 2002 года рождения, место работы: студент, место жительства: Московская область, г.о.Люберцы, пос.Томилино, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 19 час. 00 мин.
2. Выдать кандидату Мажуге Андрею Дмитриевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

№ 84/7
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Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 106/7

О регистрации Малимоненко Ильи Владимировича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу 5, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ Лю-

4

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

берцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, Малимоненко И.В., выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и,
проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5
Малимоненко Ильи Владимировича, 2003 года рождения, место работы:
студент 2 курса ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»,
место жительства: Московская область, Раменский р-н, пос. Удельная,
выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 38 мин.
2. Выдать кандидату Малимоненко Илье Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 116/7

Рассмотрев документы Мусаэлян Валентины Бахшиевны, представленные в территориальную избирательную комиссию города
Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, Мусаэлян В.Б., выдвинутой избирательным объединением «Люберецкое
городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1
Мусаэлян Валентину Бахшиевну, 1954 года рождения, место жительства:
Московская область, г.о.Люберцы, пос.Малаховка, выдвинутую избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года.
Основание для регистрации – Протокол 125 внеочередной конференции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально демократической партии России от 01 июля 2022 года
Время регистрации 18 час. 58 мин.
2. Выдать кандидату Мусаэлян Валентине Бахшиевне удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Мельниковым Д.Г., выдвинутого избирательным
Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3
Мельникова Дмитрия Глебовича, 1965 года рождения, место работы:
АО «Люберецкий Водоканал», машиниста насосных установок, место
жительства: Московская область, г.Раменское, д.Копнино, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 28 мин.
2. Выдать кандидату Мельникову Дмитрию Глебовичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

О регистрации Мусаэлян Валентины Бахшиевны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, выдвинутой
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года

№ 101/7

О регистрации Мельникова Дмитрия Глебовича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, Олейником Е.В., выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 2 Олейника Евгения Викторовича, 1985 года рождения, место работы: ООО «Регион Инвест», ведущий специалист по борьбе с коммерческими рисками, место жительства: Московская область, г.о.Люберцы,
пос. омилино, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое
городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 34 мин.
2. Выдать кандидату Олейнику Евгению Викторовичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 80/7

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, Никоноровым А,О., выдвинутого избирательным
«Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города
Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4
Никонорова Алексея Олеговича, 1983 года рождения, место работы:
аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, помощник депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Арефьева Н.В., место жительства: Московская область, Люберецкий район, пос.Томилино,
выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 17 час. 46 мин.
2. Выдать кандидату Никонорову Алексею Олеговичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

№ 104/7

О регистрации Олейника Евгения Викторовича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

О регистрации Никонорова Алексея Олеговича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4,
выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

27 июля 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 81/7

О регистрации Политаева Ивана Анатольевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8 Политаевым И.А., выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и,
проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 8 Политаева Ивана Анатальевича, 1981 года рождения, место работы: АО «ВИК «Тензо-М», руководитель службы охраны труда, место жительства: Московская область, г.о.Люберцы, пос.Красково, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 17 час. 48 мин.
2. Выдать кандидату Политаеву Ивану Анатольевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 83/7

О регистрации Попова Геннадия Викторовича кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, Поповым Г.В., выдвинутого избирательным «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 2 Попова Геннадия Викторовича, 1968 года рождения, место работы:
ООО «РОВЕ РУССЛАНД», кладовщик, место жительства: г. Москва, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 17 час. 52 мин.
2. Выдать кандидату Попову Геннадию Викторовичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному)
избирательному округу № 7 Токарь А.Г., выдвинутой избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 7 Токарь Анастасию Геннадьевну, 1987 года рождения, место работы:
ООО «Умный ритейл», продакт менеджер, место жительства: г. Москва,
выдвинутую избирательным объединением «Люберецкое городское
отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 26 мин.
2. Выдать кандидату Токарь Анастасии Геннадьевне удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Б.Б. Новиков

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7 Терешиным М.М., выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7
Терешина Михаила Михайловича, 1991 года рождения, место работы:
МОУ СОШ № 53, учитель физической культуры, место жительства: Московская область, Щелковский район, дер.Медьвежьи озера, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 44 мин.
2. Выдать кандидату Терешину Михаилу Михайловичу удостоверение
о регистрации установленного образца.

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 74/7

О регистрации Байдукова Юрия Владимировича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, Байдуковым Ю.В., выдвинутого избирательным
объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7
Байдукова Юрия Владимировича, 1962 года рождения, место работы:
временно неработающий, место жительства: Московская область, г.
Люберцы, пос. Октябрьский, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 17 час. 34 мин.
2. Выдать кандидату Байдукову Юрию Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Н.Ю. Слепухина
Председатель территориальной
избирательной комиссии

№ 109/7

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

Б.Б. Новиков

№ 100/7

О регистрации Токарь Анастасии Геннадьевны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, выдвинутой
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

О регистрации Терешина Михаила Михайловича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7,
выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года

отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 19 час. 02 мин.
2. Выдать кандидату Усачеву Максиму Константиновичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Б.Б. Новиков

5

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 118/7

О регистрации Усачева Максима Константиновича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, Усачевым М.К., выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5
Усачева Максима Константиновича, 2002 года рождения, место работы:
студент, место жительства: Московская область, г. Раменское, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
22 июля 2022 года

№ 64/6

О регистрации Веллар Нигины Фархадовны кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, выдвинутой
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Веллар Н.Ф., выдвинутой
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3
Веллар Нигину Фархадовну, 1982 года рождения, место работы: ИП Веллар Нигина Фархадовна, место жительства: город Москва, выдвинутую
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования го-
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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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родской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол конференции № 4 Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области от 10 июля 2022 года.
Время регистрации 14 час. 26 мин.
2. Выдать кандидату Веллар Нигине Фархадовне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 78/7

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, Верховых Е.А., выдвинутой избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»,
и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6
Верховых Елену Анатольевну, 1971 года рождения, место работы: ООО
«САНТЕХОПТ-РЕГИОН», генеральный директор, место жительства: Московская область, Раменский район, д. Зюзино, выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 17 час. 42 мин.
2. Выдать кандидату Верховых Елене Анатольевне удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 73/7

О регистрации Губина Вячеслава Вячеславовича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, Губиным В.В., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»,
и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8
Губина Вячеслава Вячеславовича, 1987 года рождения, место работы:
Потребительский кооператив «Райпотребсоз «ВОЗРОЖДЕНИЕ», Председатель Совета, место жительства: Московская область, г. Люберцы,

№ 92/7

О регистрации Калинина Вячеслава Вадимовича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, Калининым В.В., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской, и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области», территориальная
избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2
Калинина Вячеслава Вадимовича, 1973 года рождения, место работы:
ООО «Авеланж», генеральный директор, место жительства: Московская
область, город Люберцы, выдвинутого избирательным объединением
«местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городского округа Люберцы московской области» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 18 час. 10 мин.
2. Выдать кандидату Калинину Вячеславу Вадимовичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

Б.Б. Новиков

сти по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 4 Крамину Оксану Витальевну, 1981 года рождения, место работы:
МДОУ № 6 «Белоснежка», заведующий, место жительства: Московская
область, город Люберцы, выдвинутую избирательным объединением
«местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 18 час. 08 мин.
2. Выдать кандидату Краминой Оксане Витальевне удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

О регистрации Верховых Елены Анатольевны кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, выдвинутую
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

пос. Малаховка, выдвинутого избирательным объединением «местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 17 час. 32 мин.
2. Выдать кандидату Губину Вячеславу Вячеславовичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

27 июля 2022 года

№ 91/7

О регистрации Краминой Оксаны Витальевны кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, выдвинутую
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, Краминой О.В., выдвинутой избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»,
и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской обла-

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 93/7

О регистрации Лактионова Дмитрия Ивановича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, Лактионовым Д.И., выдвинутого избирательным
объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8
Лактионова Дмитрия Ивановича, 1975 года рождения, место работы:
Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Мир», заместитель генерального директора, место жительства: Московская область,
г.о.Люберцы, п. Малаховка, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 18 час. 12 мин.
2. Выдать кандидату Лактионову Дмитрию Ивановичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

Б.Б. Новиков

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 95/7

О регистрации Маланьина Владимира Александровича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, Маланьиным В.А., выдвинутого избирательным
объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Мо-

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

сковской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7
Маланьина Владимира Александровича, 1956 года рождения, место работы: Индивидуальный предприниматель, место жительства: Московская область, г.о.Люберцы, пос. Октябрьский, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 18 час. 16 мин.
2. Выдать кандидату Маланьину Владимиру Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 7 Савялова Рубена Валерьевича, 1970 года рождения, место работы:
индивидуальный предприниматель, место жительства: Московская область, город Люберцы, пос. Октябрьский, выдвинутого избирательным
объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 17 час. 36 мин.
2. Выдать кандидату Савялову Рубену Валерьевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Б.Б. Новиков
Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 76/7

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, Непомнящим С.В., выдвинутого избирательным
объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 5 Непомнящего Сергея Владимировича, 1972 года рождения, место
работы: ООО «Арсенал», главный инженер, место жительства: г. Москва,
выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 17 час. 38 мин.
2. Выдать кандидату Непомнящему Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

№ 97/7

О регистрации Ситникова Сергея Николаевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, Ситниковы С.Н., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»,
и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 6 Ситникова Сергея Николаевича, 1981 года рождения, место
работы: ООО «Содействие», генеральный директор, место жительства:
Московская область, городской округ Чехов, с.Новый Быт, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы
Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 18 час. 20 мин.
2. Выдать кандидату Ситникову Сергею Николаевичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

27 июля 2022 года

Н.Ю. Слепухина

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

О регистрации Непомнящего Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8
Слонимского Леонида Александровича, 1985 года рождения, место работы: ООО «ЦИТРУС», исполнительный директор, место жительства: Московская область, г. Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 17 час. 30 мин.
2. Выдать кандидату Слонимскому Леониду Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Н.Ю. Слепухина
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков
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Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 75/7

О регистрации Савялова Рубена Валерьевича кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, Савяловым Р.В., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»,
и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона

27 июля 2022 года

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 94/7

О регистрации Фомичевой Марии Александровны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, выдвинутую
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, Фомичевой М.А., выдвинутой избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»,
и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8
Фомичеву Марию Александровну, 1979 года рождения, место работы:
МУ «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства», ведущий специалист отдела содержания и ремонта
элементов благоустройства территориального управления Малаховка-Красково, место жительства: Московская область, г.о.Люберцы, пос.
Красково, выдвинутую избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 18 час. 14 мин.
2. Выдать кандидату Фомичевой Марии Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

Б.Б. Новиков

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 72/7

О регистрации Слонимского Леонида Александровича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, Слонимским Л.А., выдвинутого избирательным

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 98/7

О регистрации Черкашина Сергея Николаевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, Черкашиным С.Н., выдвинутого избирательным
объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5
Черкашина Сергея Николаевича, 1974 года рождения, место работы:
МБУ «Люберецкое ДЭП», начальник участка в службе содержания и ремонта автомобильных дорог, место жительства: Московская область,
город Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 18 час. 22 мин.
2. Выдать кандидату Черкашину Сергею Николаевичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, Шлапаком А.Л., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 4 Шлапака А.Л., 1978 года рождения, место работы: Совет депутатов
городского округа Люберцы, первый заместитель, место жительства:
г. Москва, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 17 час. 40 мин.
2. Выдать кандидату Шлапаку Александру Леонидовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 77/7

О регистрации Шлапака Александра Леонидовича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, Антоненковым Р.В., выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы
Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1
Антоненкова Романа Викторовича, 1983 года рождения, место работы:
Государственное автономное учреждение здравоохранения Московской
области «Люберецкая стоматологическая поликлиника», главный врач,
место жительства: Московская область, город Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы
Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 18 час. 18 мин.
2. Выдать кандидату Антоненкову Роману Викторовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года

№ 96/7

О регистрации Антоненкова Романа Викторовича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, выдвинутого

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 86/7

О регистрации Баранникова Николая Дмитриевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
в Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, Баранниковым Н.Д., выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
в Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города
Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4
Баранникова Николая Дмитриевича, 1993 года рождения, место работы:
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств № 4» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, преподаватель, место жительства: Московская область, город Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской
области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Решение (Выписка из протокола) конференции Регионального отделения Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области от 30 июня 2022 года
Время регистрации 17 час. 58 мин.
2. Выдать кандидату Баранникову Николаю Дмитриевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Б.Б. Новиков

№ 115/7

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, Баранниковым Л.Д., выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
в Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города
Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8
Баранникова Леонида Дмитриевича, 1999 года рождения, место работы:
Муниципальное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» городского округа Люберцы Московской области, начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы, место жительства: Московская область,
г.о.Люберцы, р.р.Малаховка, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской
области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Решение (Выписка из протокола) конференции Регионального отделения Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области от 30 июня 2022 года
Время регистрации 18 час. 56 мин.
2. Выдать кандидату Баранникову Леониду Дмитриевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

27 июля 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

О регистрации Баранникова Леонида Дмитриевича кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 8, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

№ 99/7

О регистрации Горбачева Андрея Вячеславовича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Горбачевым А.В., выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 3 Горбачева Андрея Вячеславовича, 1978 года рождения, место работы: Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области, заместитель руководителя
пресс-службы, место жительства: Московская область, город Зеленоград, выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в
Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол конференции № 4 Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области от 10 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 24 мин.
2. Выдать кандидату Горбачеву Андрею Вячеславовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
22 июля 2022 года

№ 67/6

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, Матвейчуком Д.В., выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2
Матвейчука Дмитрия Валерьевича, 1987 года рождения, место работы:
ИП Матвейчук Дмитрий Валерьевич, место жительства: г.Севастополь,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской
области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол конференции № 4 Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области от 10 июля 2022 года.
Время регистрации 14 час. 32 мин.
2. Выдать кандидату Матвейчуку Дмитрию Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
22 июля 2022 года

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, Мощенковой О.М., выдвинутой избирательным
объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1
Мощенкову Ольгу Михайловну, 1960 года рождения, место работы: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Люберецкая областная больница», сестра-хозяйка, место жительства: Московская область, г.Люберцы, выдвинутую избирательным
объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол 125 внеочередной конференции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально демократической партии России от 01 июля 2022 года
Время регистрации 14 час. 33 мин.
2. Выдать кандидату Мощенковой Ольге Михайловне0 0удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, Мильковым Д.Д., выдвинутого избирательным
объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 4 Милькова Даниила Дмитриевича, 1995 года рождения, место работы: АО «ТВ Центр», продюсер программы «Город новостей» службы
московской информации Дирекции информационных программ, место
жительства: Московская область, город Раменское, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол 125 внеочередной конференции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально демократической партии России от 01 июля 2022 года
Время регистрации 18 час. 02 мин.
2. Выдать кандидату Милькову Даниилу Дмитриевичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
22 июля 2022 года

№ 65/6

О регистрации Пономаренко Марии Александровны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, выдвинутого
избирательным объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Пономаренко М.А., выдвинутой избирательным
объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3
Пономаренко Марию Александровну, 1988 года рождения, место работы: Автономная некоммерческая организация Исследовательский центр
«Независимая экспертиза», генеральный директор, место жительства:
Московская область, г.Клин, выдвинутую избирательным объединением
«Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года.
Основание для регистрации – Протокол 125 внеочередной конференции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально демократической партии России от 01 июля 2022 года
Время регистрации 14 час. 28 мин.
2. Выдать кандидату Пономаренко Марии Александровне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
22 июля 2022 года

Н.Ю. Слепухина

Н.Ю. Слепухина

№ 88/7

О регистрации Милькова Даниила Дмитриевича кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 4, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года

Б.Б. Новиков

№ 68/6

О регистрации Мощенковой Ольги Михайловны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, выдвинутого
избирательным объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

27 июля 2022 года

Н.Ю. Слепухина

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

О регистрации Матвейчука Дмитрия Валерьевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

9

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 70/6

О регистрации Орионова Валентина Валерьевича кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 2, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, Орионовым В.В., выдвинутого избирательным
объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2
Орионова Валентина Валерьевича, 1981 года рождения, место работы:
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Мусатова И.М., место
жительства: город Москва, выдвинутого избирательным объединением
«Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года.
Основание для регистрации – Протокол 125 внеочередной конференции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально демократической партии России от 01 июля 2022 года
Время регистрации 14 час. 37 мин.
2. Выдать кандидату Орионову Валентину Валерьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
22 июля 2022 года

№ 66/6

О регистрации Сафонова Павла Владимировича кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 3, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Сафоновым П.В., выдвинутого избирательным
объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3
Сафонова Павла Владимировича, 1987 года рождения, место работы:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА»,
генеральный директор, место жительства: Московская область, город
Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол 125 внеочередной конфе-
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

ренции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально демократической партии России от 01 июля 2022 года
Время регистрации 14 час. 30 мин.
2. Выдать кандидату Сафонову Павлу Владимировичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 89/7

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Тарабановым А.А., выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3
Тарабанова Алексея Анатольевича, 1964 года рождения, место работы:
АО «Корпорация «ВНИИЭМ», заместителя главного инженера/космическая промышленность, место жительства: город Москва, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение Политической
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
в Московской области»на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Решение (Выписка из Протокола № 2)
заседания Правления Регионального отделения Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Московской области от 16 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 04 мин.
2. Выдать кандидату Тарабанову Алексею Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
22 июля 2022 года

№ 87/7

О регистрации Топала Павла Николаевича кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8, Топалом П.Н., выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 8
Топала Павла Николаевича, 1978 года рождения, место работы: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
менеджер, место жительства: Московская область, город Балашиха,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской

№ 69/6

О регистрации Труфанова Игоря Николаевича кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, выдвинутого
избирательным объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, Труфановым И.Н., выдвинутого избирательным
объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6
Труфанова Игоря Николаевича, 1960 года рождения, место работы: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Люберецкая областная больница», врач психотерапевт, место
жительства: город Москва, выдвинутого избирательным объединением
«Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года.
Основание для регистрации – Протокол 125 внеочередной конференции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально демократической партии России от 01 июля 2022 года
Время регистрации 14 час. 35 мин.
2. Выдать кандидату Труфанову Игорю Николаевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

ного объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, выдвинутого местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского
округа Люберцы Московской области по многомандатным избирательным округам (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Люберцы
Слепухину Н.Ю.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Б.Б. Новиков

22 июля 2022

О регистрации Тарабанова Алексея Анатольевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Московской области»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022 года

области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол конференции № 4 Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области от 10 июля 2022 года.
Время регистрации 18 час. 00 мин.
2. Выдать кандидату Топалу Павлу Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
22 июля 2022

№ 62/6

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
выдвинутого местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области по многомандатным
избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва по многомандатным избирательным округам, выдвинутых местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского
округа Люберцы Московской области по многомандатным избирательным округам, руководствуясь частью 6, 7 статьи 27 Закона Московской
области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва в количестве 32 (тридцать два) человека, выдвинутый
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области по многомандатным избирательным округам.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избиратель-

№ 63/6

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
выдвинутого Региональным отделением Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Московской области
по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва по
многомандатным избирательным округам, выдвинутых Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Московской области по многомандатным избирательным округам, руководствуясь частью 6, 7 статьи 27
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва в количестве 10 (десять) человек, выдвинутый Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Московской области
по многомандатным избирательным округам.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, выдвинутого Региональным
отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Московской области по многомандатным избирательным округам (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Люберцы
Слепухину Н.Ю.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
22 июля 2022

№ 61/6

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
выдвинутого Люберецким городским отделением МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва по
многомандатным избирательным округам, выдвинутых Люберецким городским отделением МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным избирательным округам, руководствуясь
частью 6, 7 статьи 27 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва в количестве 31 (тридцать один) человек,
выдвинутый Люберецким городским отделением МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным избирательным округам.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, выдвинутого Люберецким городским отделением МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по многомандатным избирательным округам (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Люберцы
Слепухину Н.Ю.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
27 июля 2022

№ 119/7

Об отказе в регистрации Клопову Павлу Львовичу, выдвинутому в порядке
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы
Московской области по 6 многомандатному избирательному округу на выборах
депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области второго
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата
в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской
области по 6 многомандатному избирательному округу Клопова Павла
Львовича, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также
достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города
Люберцы установила следующее:
В установленный статьей 30 Закона Московской области срок
18 июля 2022 года в территориальную избирательную комиссию города
Люберцы были представлены документы для регистрации кандидата, в
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному
избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и решением территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области от
24 июня 2022 года № 9/1 количество подписей избирателей по 6 многомандатному избирательному округу необходимое для регистрации
составляет 39 (тридцать девять) подписей избирателей. Кандидатом в
депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу Клоповым Павлом
Львовичем заявлено 43 (сорок три) подписи избирателей, представлено
43 (сорок три) подписи избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого для регистрации кандидата, представлено 4 (четыре) подписи избирателей, проверено 4 (четыре) подписи избирателей.
В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке
подписей избирателей, оформления подписных листов составлен итоговый протокол № 1 от 26.07.2022 об итогах проверки подписей избирателей, оформления подписных листов, представленных кандидатом в
депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу Клоповым Павлом
Львовичем, на выборах депутатов Совета депутатов городского округа
Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному
округу, назначенных на 11 сентября 2022 г.;
В результате проведенной проверки признаны недействительными
43 (сорок три) подписи избирателей, от общего количества подписей,
отобранных для проверки, по следующим основаниям (причинам):
- по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 14 статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» признана недействительной подпись в строке 3 листа 9 папки 1,
поскольку в графе «год рождения» не указана дата рождения полностью,
в связи с чем не представляется возможным установление факта достижения гражданином возраста 18 лет;
- по основаниям, предусмотренным пунктом 10 части 14 статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» признаны недействительными все подписи во всех подписных листах поскольку сбор подписи осуществлялся лицом, находящимся в прямом подчинении у кандидата. Частью 3 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
предусмотрено, что участие органов государственной власти, органов
местного самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных
комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и
принуждение избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий,
пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании
благотворительной помощи запрещается. Вместе с тем, кандидат в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу Клоповым Павлом
Львовичем, на выборах депутатов Совета депутатов городского округа
Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному
округу, назначенных на 11 сентября 2022 г. является директором МУ
«Молодёжный клуб», а лицо, осуществлявшее сбор подписей является
заместителем директора по основной деятельности МУ «Молодёжный
клуб», т.е. находится в прямом подчинении у кандидата. Также лица,
подписавшие подписные листы, а именно Жусев А.А. (папка 1 лист 1
строка 2), Шпилев С.А. (папка 1 лист 5 строка 3), Голобородько М.Л.
(папка 1 лист 6 строка 1) и Линде Т.А. (папка 1 лист 6 строка 5) являются
сотрудниками МУ «Молодёжный клуб». Таким образом, сбор подписей
осуществлен при участии органов управления учреждения, что является нарушением вышепоименованной нормы.
В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке
подписей избирателей по основаниям (причинам) п.п. 4, 10 ч. 14 ст. 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» признаны недостоверными и (или) недействительными 43 подписи, что составляет 100 % от общего количества подписей, отобранных
для проверки.
В результате проверки количество подписей, признанных достоверными и действительными составило 0 (ноль) отобранных для проверки,
что является недостаточным для регистрации Клопова Павла Львовича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета
депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу, на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Принимая во внимание недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, руководствуясь подпунктом 8 части 24 статьи 30 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области»», территориальная
избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Клопову Павлу Львовичу, выдвинутому в
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному

избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Время принятия решения 19 час. 04 мин.
2. Выдать Клопову Павлу Львовичу заверенную копию настоящего
решения.
3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России
Дополнительный офис № 9040/01214 уведомление о прекращении всех
финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу,
на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года, Клоповым Павлом Львовичем.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

22 июля 2022

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

28 июля 2022 года

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
выдвинутого «Региональное отделение Политической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Московской области» по
многомандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные для заверения списка
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва по
многомандатным избирательным округам, выдвинутых «Региональное
отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Московской области» по многомандатным
избирательным округам, руководствуясь частью 6, 7 статьи 27 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва в количестве 9 (девять) человек, выдвинутый «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Московской области» по многомандатным избирательным округам.
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, выдвинутого «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Московской области» по многомандатным
избирательным округам (прилагается).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Люберцы
Слепухину Н.Ю.

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 129/8

О регистрации Куроедова Сергея Вячеславовича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 3, Куроедовым С.В., выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3
Куроедова Сергея Вячеславовича, 1964 года рождения, место работы:
пенсионер, место жительства: Московская область, г.Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 15 час. 22 мин.
2. Выдать кандидату Куроедову Сергею Вячеславовичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

№ 71/6

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

СКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 15 час. 25 мин.
2. Выдать кандидату Голованову Руслану Ивановичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

Председатель территориальной
избирательной комиссии
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Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 130/8

О регистрации Голованова Руслана Ивановича кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по
многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, Головановым Р.И., выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 1 Голованова Руслана Ивановича, 1946 года рождения, место работы:
Институт востоковедения Российской академии наук, помощник директора, место жительства: Московская область, г.Люберцы, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МО-

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 137/8

О регистрации Протасова Олега Николаевича кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, выдвинутого
избирательным объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, Протасовым О.Н., выдвинутого избирательным
объединением «Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4
Протасова Олега Николаевича, 1967 года рождения, место жительства:
Алтайский край, г.Барнаул, выдвинутого избирательным объединением
«Люберецкое городское отделение МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Постановление второго этапа 55-ой
отчетно-выборной Конференции Люберецкого городского отделения
КПРФ от 11 июля 2022 года.
Время регистрации 15 час. 39 мин.
2. Выдать кандидату Протасову Олегу Николаевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 1 Ерченкову Евгению Евгеньевну, 1977 года рождения, место работы: Муниципальное учреждение «Центральная библиотека имени С.Есенина», директор, место жительства: Московская область, город Люберцы, выдвинутую избирательным объединением «местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского
округа Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 09 мин.
2. Выдать кандидату Ерченковой Евгении Евгеньевне удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Брянцевым В.Н., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3
Брянцева Владимира Николаевича, 1974 года рождения, место работы: АО «Люберецкая теплосеть», заместитель генерального директора,
место жительства: г.Москва, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на
11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 15 мин.
2. Выдать кандидату Брянцеву Владимиру Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 122/8

О регистрации Ерченковой Евгении Евгеньевны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, выдвинутую
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, Ерченковой Е.Е., выдвинутой избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 131/8

О регистрации Ивановой Елены Александровны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, выдвинутую
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, Ивановой Е.А., выдвинутой избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»,
и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7
Иванову Елену Александровну, 1985 года рождения, место работы: МУ
«Люберецкое ДЭП», главный бухгалтер, место жительства: г.Москва,
выдвинутую избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 27 мин.
2. Выдать кандидату Ивановой Елене Александровне удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

Н.Ю. Слепухина

№ 125/8

О регистрации Брянцева Владимира Николаевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

ным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2
Коровкина Дмитрия Анатольевича, 1977 года рождения, место работы:
МУ КСШОР, директор, место жительства: Московская область, город
Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 33 мин.
2. Выдать кандидату Коровкину Дмитрию Анатольевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

28 июля 2022 года

№ 134/8

О регистрации Коровкина Дмитрия Анатольевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, Коровкиным Д.А., выдвинутого избиратель-

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 120/8

О регистрации Крестинина Дмитрия Афанасьевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Крестининым Д.А., выдвинутого избирательным
объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3
Крестинина Дмитрия Афанасьевича, 1972 года рождения, место работы:
ЧОП «СВЯТОГОР», директор по управлению персоналом, место жительства: Московская область, г. Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 05 мин.
2. Выдать кандидату Крестинину Дмитрию Афанасьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

Б.Б. Новиков

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 128/8

О регистрации Орлова Алексея Александровича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную изби-

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

рательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, Орловым А.А., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»,
и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6
Орлова Алексея Александровича, 1990 года рождения, место работы:
МУ «Дирекция парков» городского округа Люберцы, директор, место
жительства: Московская область, г.Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 21 мин.
2. Выдать кандидату Орлову Алексею Александровичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, Сурковым В.В., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 2 Суркова Владимира Владимировича, 1972 года рождения, место
работы: Администрация муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области, руководитель комитета по физической
культуре и спорту, место жительства: город Москва, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 11 мин.
2. Выдать кандидату Суркову Владимиру Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 124/8

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, Петруниным М.А., выдвинутого избирательным
объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по
многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4 Петрунина Михаила Алексеевича, 1986 года рождения, место работы: ООО
«Социальное развитие», главный инженер, место жительства: г. Москва,
выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 13 мин.
2. Выдать кандидату Петрунину Михаилу Алексеевичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, Тумановым М.,В., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 4 Туманова Миграна Ваграмовича, 1988 года рождения, место работы: Индивидуальный предприниматель, место жительства: Московская
область, город Люберцы, выдвинутого избирательным объединением
«местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 43 мин.
2. Выдать кандидату Туманову Тиграну Ваграмовичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Суховым Д.Ю., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 3 Сухова Дмитрия Юрьевича, 1978 года рождения, место работы:
ООО «Люберецкий авторемонтный завод, генеральный директор, место
жительства: Московская область, город Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 29 мин.
2. Выдать кандидату Сухову Дмитрию Юрьевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 123/8

О регистрации Суркова Владимира Владимировича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 132/8

О регистрации Сухова Дмитрия Юрьевича кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

28 июля 2022 года

Н.Ю. Слепухина

по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4,
выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы
Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального
образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

О регистрации Петрунина Михаила Алексеевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4, выдвинутого
избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков
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№ 139/8

О регистрации Туманова Миграна Ваграмовича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 136/8

О регистрации Арсентьевой Ирины Викторовны кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2,
выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2, Арсентьевой И.В., выдвинутой избирательным
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
в Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города
Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 2 Арсентьеву Ирину Викторовну, 1961 года рождения, место
работы: Муниципальное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, инструктор по спорту, место жительства: город Москва,
выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Решение (Выписка из протокола) конференции Регионального отделения Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области от 30 июня 2022 года
Время регистрации 15 час. 37 мин.
2. Выдать кандидату Арсентьевой Ирине Викторовне удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 144/8

О регистрации Артемьевой Ольги Юрьевны кандидатом в депутаты Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по
многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, выдвинутой
избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Московской области»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6, Артемьевой О.Ю., выдвинутой избирательным
объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по
многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6 Артемьеву Ольгу Юрьевну, 1977 года рождения, место работы: МОУ СОШ №
23, учитель, место жительства: Московская область, г.о.Раменское, д.Заболотье, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Московской области»на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Решение (Выписка из Протокола № 2)
заседания Правления Регионального отделения Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Московской области от 16 июля 2022 года.
Время регистрации 15 час. 53 мин.
2. Выдать кандидату Артемьевой Ольге Юрьевне удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 142/8

О регистрации Балакина Николая Валентиновича кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 5, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных
на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5, Балакиным Н.В., выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 5
Балакина Николая Валентиновича, 1967 года рождения, место работы:
Муниципальное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» городского округа Люберцы Московской области, заместитель директора по
безопасности, место жительства: Московская область, город Люберцы,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года.
Основание для регистрации – Решение (Выписка из протокола) конференции Регионального отделения Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области от 30 июня 2022 года
Время регистрации 15 час. 49 мин.
2. Выдать кандидату Балакину Николаю Валентиновичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 138/8

О регистрации Бурляй Анастасии Алексеевны кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3,
выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение в Московской
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3, Бурляй А.А., выдвинутой избирательным объединением «Региональное отделение в Московской области Политической
партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», и, проверив соблюдение требований статьи
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города
Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 3 Бурляй Анастасию Алексеевну, 1999 года рождения, место работы:
самозанятая, место жительства: Калужская область, город Калуга, выдвинутую избирательным объединением «Региональное отделение в
Московской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» на выборах
депутатов Совета депутатов муниципального образования городской
округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Выписка из протокола Внеочередного
Общего собрания Регионального отделения в Московской области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 41 мин.
2. Выдать кандидату Бурляй Анастасии Алексеевне удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 121/8

О регистрации Климанова Александра Александровича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1,
выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, Климановым А.А., выдвинутого избирательным
объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 1 Климанова Александра Александровича, 1979 года рождения, место работы: Акционерное общество «Люберецкий городской жилищный
трест», заместитель генерального директора по безопасности и общим
вопросам, место жительства: Московская область, город Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 07 мин.
2. Выдать кандидату Климанову Александру Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 127/8

О регистрации Задорожного Дмитрия Владимировича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6,
выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу №
6, Задорожным Д.В., выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», и, проверив соблюдение требований статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по
многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 4 Задорожного Дмитрия Владимировича, 1983 года рождения, место работы:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Люберецкая областная больница, заведующий стоматологическим отделением, место жительства: Московская область, городской
округ Дубна, г. Дубна, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол 125 внеочередной конференции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально демократической партии России от 01 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 19 мин.
2. Выдать кандидату Задорожному Дмитрию Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 141/8

О регистрации Козырева Сергея Михайловича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 7, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7, Козыревым С.М., выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
в Московской области», и, проверив соблюдение требований статьи
38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города
Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по
многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 7 Козырева Сергея Михайловича, 1976 года рождения, место работы: Муниципальное учреждение «Дирекция Централизованного обеспечения» городского округа Люберцы Московской области, водитель, место жительства:
Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

Основание для регистрации – Решение (Выписка из протокола) конференции Регионального отделения Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области от 30 июня 2022 года
Время регистрации 15 час. 47 мин.
2. Выдать кандидату Козыреву Сергею Михайловичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 145/8

О регистрации Маслакова Олега Николаевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1,
выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, Маслаковым О.Н., выдвинутого избирательным
объединением «Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 1 Маслакова Олега Николаевича, 1968 года рождения, место работы:
Индивидуальный предприниматель Маслаков Олег Николаевич, место
жительства: город Москва, выдвинутого избирательным объединением
«Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол 125 внеочередной конференции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально демократической партии России от 01 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 55 мин.
2. Выдать кандидату Маслакову Олегу Николаевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 126/8

О регистрации Симоненко Алексей Алексеевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 3, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

№ 140/8

О регистрации Орлова Сергея Александровича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2,
выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» на
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ
Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 2, Орловым С.А., выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», и, проверив соблюдение требований статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 2
Орлова Сергея Александровича, 1976 года рождения, место работы: Акционерное общество «Рекламно-издательский центр «ТЕХНОСФЕРА»,
директор книгоиздательских программ, место жительства: Московская
область, городской округ Люберцы, город Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное отделение Поли-

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 6
Стрекаловского Сергея Владимировича, 1980 года рождения, место
работы: Муниципальное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» городского округа Люберцы Московской области, директор, место
жительства: Московская область, Щелковский район, город Щелково,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября
2022 года.
Основание для регистрации – Решение (Выписка из протокола) конференции Регионального отделения Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области от 30 июня 2022 года
Время регистрации 15 час. 35 мин.
2. Выдать кандидату Стрекаловскому Сергею Владимировичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 3, Симоненко А.А., выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 3
Симоненко Алексей Алексеевича, 1979 года рождения, место работы:
ООО «Любэнергоснаб», генеральный директор, место жительства: Московская область, город Люберцы, поселок Малаховка, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Решение (Выписка из протокола) конференции Регионального отделения Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области от 30 июня 2022 года
Время регистрации 15 час. 17 мин.
2. Выдать кандидату Симоненко Алексею Алексеевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол 125 внеочередной конференции Московского областного отделения Политической партии ЛДПР
– Либерально демократической партии России от 01 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 45 мин.
2. Выдать кандидату Орлову Сергею Александровичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

№ 135/8

О регистрации Стрекаловского Сергея Владимировича кандидатом в депутаты
Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы
Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 6, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

№ 133/8

О регистрации Троицкого Леонида Александровича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1,
выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской
области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11
сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1, Троицким Л.А., выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы Московской области»,
и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области», территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу № 1
Троицкого Леонида Александровича, 1975 года рождения, место работы:
«Муниципальное учреждение спортивная школа олимпийского резерва
муниципального образования городской округ Люберцы», директор,
место жительства: Московская область, город Люберцы, выдвинутого избирательным объединением «местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Люберцы
Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Протокол № 27 конференции местного
отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа
Люберцы Московской области от 06 июля 2022 года
Время регистрации 15 час. 31 мин.
2. Выдать кандидату Троицкому Леониду Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022 года

Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 6, Стрекаловским С.В., выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
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№ 143/8

О регистрации Фадеева Сергея Владимировича кандидатом в депутаты Совета
депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской
области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 7, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение
Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ» в Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области второго
созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Рассмотрев документы, представленные в территориальную избирательную комиссию города Люберцы кандидатом в депутаты Совета депу-
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татов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному
округу № 7, Фадеевым С.В., выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской
области», и, проверив соблюдение требований статьи 38 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»,
территориальная избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области по многомандатному (четырехмандатному) избирательному округу
№ 7 Фадеева Сергея Владимировича, 1978 года рождения, место работы: временно не работающий, место жительства: Московская область,
Люберецкий район, поселок Октябрьский, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в
Московской области» на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Основание для регистрации – Решение (Выписка из протокола) конференции Регионального отделения Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Московской области от 30 июня 2022 года
Время регистрации 15 час. 51 мин.
2. Выдать кандидату Фадееву Сергею Владимировичу удостоверение
о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

В результате проверки количество подписей, признанных достоверными и действительными составило 42 (сорок две) отобранных для проверки, что составляет 97,67% и является достаточным для регистрации Косых
Егора Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом
в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской
области по 6 многомандатному избирательному округу, на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Принимая во внимание недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, руководствуясь подпунктом 8 части 24 статьи 30 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области»», территориальная
избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Косых Егора Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному
избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Время принятия решения 16 час. 00 мин.
2. Выдать Косых Егору Валерьевичу заверенную копию настоящего
решения.
3. Выдать Косых Егору Валерьевичу – кандидату в депутаты Совета
депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года удостоверение установленного
образца.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Люберецкая панорама».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

28 июля 2022

№ 149/8

О регистрации Косых Егора Валерьевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения,
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской
области по 6 многомандатному избирательному округу на выборах депутатов
Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области второго созыва,
назначенных на 11 сентября 2022 года
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата
в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской
области по 6 многомандатному избирательному округу Косых Егора Валерьевича, при сборе подписей, оформлении подписных листов, а также
достоверность содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия города
Люберцы установила следующее:
В установленный статьей 30 Закона Московской области срок 22
июля 2022 года в территориальную избирательную комиссию города
Люберцы были представлены документы для регистрации кандидата,
в том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными
в поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов
городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному
избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и решением территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области от
24 июня 2022 года № 9/1 количество подписей избирателей по 6 многомандатному избирательному округу необходимое для регистрации
составляет 39 (тридцать девять) подписей избирателей, максимальное
количество представляемых подписей 43 (сорок три). Кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области
по 6 многомандатному избирательному округу Косых Егором Валерьевичем заявлено 43 (сорок три) подписи избирателей, представлено 43 (сорок три) подписи избирателей, свыше требуемого количества подписей,
необходимого для регистрации кандидата, представлено 4 (четыре) подписи избирателей, проверено 43 (сорок три) подписи избирателей.
В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке
подписей избирателей, оформления подписных листов составлен итоговый протокол № 3 от 26.07.2022 об итогах проверки подписей избирателей, оформления подписных листов, представленных кандидатом в
депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу Косых Егором Валерьевичем, на выборах депутатов Совета депутатов городского округа
Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному
округу, назначенных на 11 сентября 2022 г..
В результате проведенной проверки признана недействительной 1
(одна) подпись избирателя, от общего количества подписей, отобранных для проверки, по следующим основаниям (причинам):
- по основаниям предусмотренным пунктом 3 части 14 статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» признаны недействительной подпись в строке 1 листа 4 папки 1 поскольку сведения об избирателе, внесенные в подписные листы
не соответствуют действительности, что подтверждается результатом
проверки достоверности сведений, содержащихся в подписных листах,
проведенной сотрудниками отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» (ответ на запрос от 26.07.2022 № 65/249).
В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке
подписей избирателей по основаниям (причинам) п. 3 ч. 14 ст. 30 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области»
признана недостоверной и (или) недействительной 1 подпись, что составляет 2,33 % от общего количества подписей, отобранных для проверки.

Б.Б. Новиков

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ

Н.Ю. Слепухина

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
РЕШЕНИЕ
28 июля 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

№ 148/8

Об отказе в регистрации Короткову Роману Евгеньевичу, выдвинутому в порядке
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа
Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу на
выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области
второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» при выдвижении кандидата
в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской
области по 6 многомандатному избирательному округу Короткова Романа Евгеньевича, при сборе подписей, оформлении подписных листов,
а также достоверность содержащихся в подписных листах сведений об
избирателях и их подписей, территориальная избирательная комиссия
города Люберцы установила следующее:
В установленный статьей 30 Закона Московской области срок
22 июля 2022 года в территориальную избирательную комиссию города
Люберцы были представлены документы для регистрации кандидата, в
том числе подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку самовыдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному
избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Согласно части 1 статьи 29 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и решением территориальной
избирательной комиссии города Люберцы Московской области от 24
июня 2022 года № 9/1 количество подписей избирателей по 6 многомандатному избирательному округу необходимое для регистрации составляет 39 (тридцать девять) подписей избирателей, максимальное количество
представляемых подписей 43 (сорок три). Кандидатом в депутаты Совета
депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу Коротковым Романом Евгеньевичем
заявлено 48 (сорок восемь) подписей избирателей, представлено 48 (сорок восемь) подписей избирателей, свыше требуемого количества подписей, необходимого для регистрации кандидата, представлено 9 (девять)
подписей избирателей, проверено 43 (сорок три) подписи избирателей,
поскольку данное количество является максимальным.
В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке
подписей избирателей, оформления подписных листов составлен итоговый протокол № 2 от 26.07.2022 об итогах проверки подписей избирателей, оформления подписных листов, представленных кандидатом
в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской
области по 6 многомандатному избирательному округу Коротковым Романом Евгеньевичем, на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу, назначенных на 11 сентября 2022 г.;
В результате проведенной проверки признаны недействительными
43 (сорок три) подписи избирателей, от общего количества подписей,
отобранных для проверки, по следующим основаниям (причинам):
- по основаниям предусмотренным пунктом 3 части 14 статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» признаны недействительными подписи в строке 1 листа 1 папки 1,
строки 1 листа 5 папки 1, строки 2 листа 5 папки 1, строки 1 листа 6 папки
1, строки 2 листа 6 папки 1, строки 2 листа 7 папки 1, строки 2 листа 12
папки 1, строки 1 листа 13 папки 1, строки 1 листа 16 папки 1, строки 1 листа 17 папки 1, строки 2 листа 17 папки 1, строки 1 листа 18 папки 1, строки 1 листа 19 папки 1, строки 2 листа 19 папки 1, строки 2 листа 20 папки 1, поскольку сведения об избирателях, внесенных в подписные листы
не соответствуют действительности, что подтверждается результатом
проверки достоверности сведений, содержащихся в подписных листах,
проведенной сотрудниками отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» (ответ на запрос от 26.07.2022 № 65/249). Подпись
избирателя в строке 1 листа 24 папки 1 проверке не подлежит, поскольку она является 48 по счету и входит в число подписей, превышающее
максимальное количество представляемых подписей, установленное

решением территориальной избирательной комиссии города Люберцы
Московской области от 24 июня 2022 года № 9/1;
- по основаниям предусмотренным пунктом 4 части 14 статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» признана недействительной подпись в строке 1 листа 17 папки 1,
поскольку в графе «Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина» указаны реквизиты иного документа, не являющегося паспортом гражданина РФ, либо документа его замещающего;
- по основаниям, предусмотренным пунктом 6 части 14 статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» признаны недействительными подписи: папки 1, в строках 1 и
2 листа 13 папки 1, в строках 1 и 2 листа 18 папки 1, в строках 1 и 2 листа 19 папки 1, поскольку согласно заключению по проверке подписных
листов № 147 от 26.07.2022 в графе «дата внесения подписи» в сшивке подписных листов Короткова Романа Евгеньевича, на странице 5 от
имени Мудренко Е.Г., Заветкина А.Е.; на странице 6 от имени Клепуковой К.А., Мельниковой О.Н.; на странице 12 от имени Велиева М.В., Велиевой Е.Ю.; на странице 13 от имени Баранова С.Ю., Барановой Л.И.;
на странице 18 от имени Апёнкина В.А., Апёнкина М.В.; на странице 19
от имени Надехиной И.Х., Надехина В.П.; на странице 23 и странице 24
от имени Клепукова А.А., Колунтаевой М.В., Кондрашиной Н.Ю., Семенова А.В., выявлены рукописные записи, выполненные одним лицом.
Дополнительно комиссия отмечает, что подписи в строке 2 подписного
листа 22, подписи в строках 1 и 2 подписного листа 23, подписи в строках 1 и 2 подписного листа 24 не учитывались, поскольку данные подписи
превышают максимальное количество представляемых подписей, установленное решением территориальной избирательной комиссии города
Люберцы Московской области от 24 июня 2022 года № 9/1.
- по основаниям, предусмотренным пунктом 9 части 14 статьи 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» признаны недействительными все рассматриваемые подписи
во всех рассматриваемых подписных листах поскольку форма подписных листов не соответствует требованиям, установленным приложением
№ 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Так
в каждом из представленных подписных листах содержится всего по 2
строки для подписи избирателя, когда вышеуказанной формой предусмотрено 5 таких строк. Кроме того, сведения о лице, осуществляющем
сбор подписей, указаны не собственноручно, а машинописным образом,
также отсутствует подпись такого лица и дата заверения подписных листов, что является нарушением части 9 статьи 29 Закона Московской
области «О муниципальных выборах в Московской области» согласно которой каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей. При заверении подписного
листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес
места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего
его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения;
- по основаниям предусмотренным пунктом 12 части 14 статьи 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» признаны недействительными подписи в строке 2 листа 3 папки
1, строке 2 листа 10 папки 1, поскольку датой внесения подписи избирателя указано 21.07.2022, а сами подписные листы заверены кандидатом
20.07.2022 т.е. подписи избирателей внесены в подписной лист позднее
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей
избирателей, и (или) кандидатом. Также подпись избирателя в строке 2
листа 22 папки 1 внесена позднее заверения подписного листа лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, однако такая подпись рассмотрению не подлежит, поскольку она является
44 по счету и входит в число подписей, превышающее максимальное
количество представляемых подписей, установленное решением территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской
области от 24 июня 2022 года № 9/1.
В результате проведенной проверки рабочей группой по проверке
подписей избирателей по основаниям (причинам) п.п. 3, 4, 6, 9, 12 ч. 14
ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» признаны недостоверными и (или) недействительными
43 подписи, что составляет 100 % от общего количества подписей, отобранных для проверки.
В результате проверки количество подписей, признанных достоверными и действительными составило 0 (ноль) отобранных для проверки,
что является недостаточным для регистрации Короткова Романа Евгеньевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области
по 6 многомандатному избирательному округу, на выборах депутатов
Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Принимая во внимание недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата, руководствуясь подпунктом 8 части 24 статьи 30 Закона Московской области
«О муниципальных выборах в Московской области»», территориальная
избирательная комиссия города Люберцы РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Короткову Роману Евгеньевичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов
городского округа Люберцы Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года.
Время принятия решения 15 час. 57 мин.
2. Выдать Короткову Роману Евгеньевичу заверенную копию настоящего решения.
3. Направить в структурное подразделение ПАО Сбербанк России
Дополнительный офис № 9040/01214 уведомление о прекращении всех
финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области по 6 многомандатному избирательному округу,
на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Люберцы
Московской области второго созыва, назначенных на 11 сентября 2022
года, Коротковым Романом Евгеньевичем.
4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», в разделе территориальной избирательной комиссии города Люберцы на официальном сайте
администрации городского округа Люберцы Московской области в сети
«Интернет», газете «Люберецкая панорама».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Новикова Б.Б..
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Б.Б. Новиков

Н.Ю.Слепухина

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022

№ 2942-ПА
г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Постановлением администрации городского
округа Люберцы от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ городского
округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 11.07.2022 № 181-РГ/к «Об убытии в
отпуск», постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения», утвержденную Постановлением администрации городского округа Люберцы от 08.10.2019
№ 3762-ПА (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Таблицу Паспорта подпрограммы № 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений», Перечень мероприятий подпрограммы
№ 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Программы
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Главы администрации Криворучко М.В.
И.о. Главы городского округа

В.М. Волков
Приложение № 1
к Постановлению администрации
городского округа Люберцы
от 27.07.2022 № 2942-ПА

Муниципальная программа: «Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения»
Паспорт муниципальной программы «Безопасность и обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения»
Цели муниципальной
программы

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на
территории городского округа Люберцы Московской области, повышение
уровня и результативности борьбы с преступностью

Задачи муниципальной Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
программы
городского округа Люберцы Московской области
Координатор муниципальной программы

М.В. Криворучко. Заместитель Главы администрации городского округа
Люберцы Московской области

Муниципальный заказ- Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям админичик программы
страции городского округа Люберцы Московской области
Сроки реализации
муниципальной программы

2020 - 2024

Перечень подпрограмм 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений
2 Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования Московской области
3 Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования
населения муниципального образования Московской области
4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального
образования Московской области
5 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области
6 Обеспечивающая подпрограмма
Источники финансиро- Расходы (тыс. рублей)
вания муниципальной
Всего
2020
программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Люберцы
Всего, в том числе по
годам:

162 823,60
865 564,30

154,00

2021
600,00

2022

2023

2024

24 982,00 68 543,80 68 543,80

154 600,36 151 543,93 200 816,35 179 229,34 179 374,32

1 028 387,90 154 754,36 152 143,93 225 798,35 247 773,14 247 918,12

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, основные проблемы в сфере безопасности
жизнедеятельности населения и борьбы с преступностью,
прогноз развития
Обеспечение безопасности городского округа Люберцы Московской
области является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, соблюдения их законных прав и свобод, эффективного
функционирования системы управления, экономики, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и
духовной сферы общества.
Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач
по обеспечению безопасности граждан свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в работе по обеспечению безопасности населения.
Современный период развития общества характеризуется все более
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его
природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного и природного характера, а также совершение преступлений и в том
числе террористического характера в последние десятилетия оказали
существенное влияние на жизнь и здоровье населения Московской области, в том числе и жителей городского округа Люберцы Московской
области.
Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в сложившихся
социально- экономических условиях повышается, так как все еще сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения
производства, снижения качества профилактических и регламентных
работ, увеличивается износ основного технологического оборудования,
что приводит к неудовлетворительному состоянию основных фондов в
целом.
Сохраняющаяся тенденция ежегодного повышения количества и
масштабов последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, совершенных преступлений и террористических актов, заставляет искать
новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обязывает предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера являются:
- повышение концентрации опасных производств в недопустимой
близости к жилым массивам и сложным инженерным комплексам;
- влияние целого ряда необратимых природных факторов;
- увеличение антропогенного воздействия на окружающую природную среду;
- неразвитость систем мониторинга компонентов природной среды;
- низкая достоверность прогнозирования опасных природных явлений.
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа Люберцы является обеспечение необходимого
уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров. Ежегодно в среднем на территории округа происходит до 110120 пожаров, из них 40-45 - это пожары в жилом секторе. Ежегодно при
пожарах погибают в среднем от 5 до 10 человек.
Сложная обстановка сохраняется в городском округе Люберцы Московской области на водоемах. В связи с большим количеством отдыхающих водоемы засоряются, что может привести к травмам различного
характера отдыхающих.
Высоким остается и уровень преступности в городском округе Люберцы Московской области. Преступность и иные негативные факторы
криминогенного характера представляют реальные угрозы стабильному
развитию округа.
Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Люберцы Московской области оказывает значительное количество
незаконных мигрантов.
Поток мигрантов, желающих найти в городском округе Люберцы Московской области источник существования, не сокращается. Количество
преступлений, совершённых иногородними и иностранными гражданами возрастает.
Большинство преступлений в городском округе Люберцы Московской области совершены молодыми людьми в возрасте от 16 до 40 лет.
Основными причинами совершения преступлений экстремистской
направленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан
терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства.
Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую
тенденцию к обострению.
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. Отмечается рост тяжести преступлений.
Увеличилось количество преступлений в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения среди подростков.
Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает все более организованный характер и имеет своей целью не только
обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной
деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление
наркотиков.
Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в
образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.
Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты
социальной сферы и места массового пребывания людей.
Городской округ Люберцы имеет высокую плотность населения, что
вызывает дополнительную потребность в местах захоронения. Созвучными с проблемой дефицита земли является вопрос неблагоустроенных
или, другими словами, брошенных могил, вопрос необходимости своевременной реконструкции, ремонта и обустройства военно-мемориальных объектов, расположенных на территории кладбищ. Остается важной
проблемой низкий уровень содержания кладбищ.
На территории городского округа Люберцы расположены 9 кладбищ,
на которых деятельность в сфере ритуальных услуг и похоронного дела
осуществляет одно муниципальное казенное учреждение.
В связи с недостаточностью средств, направляемых на содержание
кладбищ, их состояние, как правило, не соответствует санитарным правилам и нормам.
Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе
деструктивных факторов.
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности
населения городского округа Люберцы Московской области должны носить комплексный и системный характер.
Таким комплексным системным документом является муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
(далее - Программа).
Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического,
финансового характера, широким внедрением технических средств и
инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.
Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского округа Люберцы Московской области позволит осуществить:
- развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижения тяжести последствий преступлений, повышение уровня и
результативности борьбы с преступностью;
- координацию деятельности территориальных органов федеральных правоохранительных органов, центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество чрезвычайных ситуаций и пожаров.
2. Описание цели муниципальной программы
В рамках реализации муниципальная программа городского округа
Люберцы Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» должна обеспечить снижение
показателей нарастания угроз, а в конечном итоге гарантированную
защиту населения и объектов городского округа Люберцы Московской
области от преступности, террористических акций и чрезвычайных ситуаций.
Цель Программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Люберцы Московской
области, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.
Условиями достижения цели Программы является решение следующих вопросов:
- повышение степени безопасности граждан, защищенности объектов социальной сферы и жизнеобеспечения населения, в том числе с
массовым пребыванием людей, на основе объединения усилий муниципальных органов исполнительной власти и сил и средств, задействованных в обеспечении правопорядка и безопасности;
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- обеспечение занятости несовершеннолетних в целях недопущения
безнадзорности и профилактики правонарушений;
- внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях
обеспечения правопорядка и безопасности граждан;
- предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни, объединение усилий администраций муниципальных
образований, религиозных деятелей и общественных организаций по их
профилактике;
- профилактика терроризма, минимизации (ликвидации) последствий его проявления на территории муниципального образования;
- профилактика наркомании и токсикомании, в том числе в среде несовершеннолетних;
- совершенствование организации похоронного дела на территории
городского округа Люберцы Московской области путем улучшения качества ритуально-похоронных услуг, экономии средств бюджета и потребителей услуг и, как следствие, повышение надежности и финансовой
устойчивости муниципального учреждения «Люберецкая ритуальная
служба», предоставляющего соответствующие услуги;
- создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
- создание условий для подготовки и повышения уровня готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории
городского округа Люберцы Московской области от чрезвычайных
ситуаций;
- профилактика гибели людей на водных объектах городского округа
Люберцы Московской области;
- организация и осуществление профилактики пожаров на территории городского округа Люберцы Московской области;
- проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в городском округе Люберцы Московской области;
- поддержка общественных объединений добровольной пожарной
охраны и добровольных пожарных, в т.ч. предоставление субсидий и др.;
- проведение работы по привлечению граждан в качестве добровольных пожарных;
- создание запасов в городском округе Люберцы Московской области средств индивидуальной защиты и приборов радиационной, химической разведки, дозиметрического контроля в целях гражданской обороны;
- снижение общего уровня рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- снижения среднего времени оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективной организации работы по оказанию помощи пострадавшим;
- создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;
- содержание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб городского округа Люберцы Московской области по единому номеру «112»;
- повышение степени готовности ЗСГО к приёму укрываемого населения;
- создание запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств для целей гражданской обороны;
- повышение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны;
- повышение уровня защиты населения и территории городского
округа Люберцы от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Цель и задача муниципальной программы городского округа Люберцы Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» достигаются реализацией подпрограмм.
3. Прогноз развития муниципальной политики по обеспечению
безопасности с учетом реализации муниципальной программы,
преимущества и риски, возникающие при выборе различных
вариантов решения проблемы
Реализация программных мероприятий позволит стабилизировать
криминогенную обстановку в городском округе Люберцы Московской
области, нейтрализовать рост преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям, и тем самым создать условия для
повышения реального уровня безопасности жизни жителей городского округа Люберцы, обеспечения защищенности объектов социальной
сферы и мест с массовым пребыванием людей.
По предварительным оценкам реализация программных мероприятий по сравнению с 2019 годом должна привести к следующим результатам:
- снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3% ежегодно,
количество 2 161 к концу 2024 года;
- увеличение доли социально-значимых объектов (учреждений), оборудованных в целях антитеррористической защищенности средствами
безопасности до 100 % к концу 2024 года;
- увеличение доли от числа граждан принимающих участие в деятельности народных дружин до 125% к концу 2024 года;
- увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно к концу 2024 года;
- рост числа лиц, состоящих на диспансерном наблюдении с диагнозом «Употребление наркотиков с вредными последствиями» до 110% к
концу 2024 года;
- снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот
наркотиков на 100 тыс. человек до 87,9% к концу 2024 года;
- снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек
до 62,3% к концу 2024 года;
- доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта, 100 % постоянно;
- инвентаризация мест захоронений до 100% к концу 2024 года;
- количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений к концу 2024 года 0%;
- количество установленных мемориальных знаков к концу 2024 года
0 %;
- количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на
мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения
к концу 2024 года 0%;
- доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями до 100% к
концу 2024 года;
- снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления до 0,36% к концу 2024 года;
- доля подъездов многоквартирных домов оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе технологического
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обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного
управления «Безопасный регион» до 10% к концу 2020 года;
- доля социальных объектов и мест с массовым пребыванием людей,
оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе
технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» до 85% к концу
2020 года;
- доля коммерческих объектов оборудованных системами видеонаблюдения и подключённых к системе технологического обеспечения
региональной общественной безопасности и оперативного управления
«Безопасный регион» до 15% к концу 2020 года;
- процент готовности муниципального образования Московской области к действиям по предназначению при возникновении чрезвычайных
ситуаций (происшествий) природного и техногенного характера до 75%
к концу 2020 года;
- степень готовности муниципального звена Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайным ситуациям к действиям по предназначению до 31,5% к концу 2024 года;
- процент исполнения органом местного самоуправления муниципального образования полномочия по обеспечению безопасности людей на воде до 66% к концу 2020 года;
- прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области до 26% к концу 2024 года;
- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому
номеру «112» на территории муниципального образования до 80% к концу 2021 года;
- среднее время совместного реагирования нескольких экстренных
оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»
на территории муниципального образования Московской области до
38,5 минут к концу 2024 года;
- увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их
возникновения, населения на территории муниципального образования
до 100% к концу 2023 года;
- повышение степени пожарной защищенности городского округа, по отношению к базовому периоду 2019 года до 20% к концу 2024
года;
- увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны до 40% к концу 2020 года по отношению к базовому показателю;
- темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
целей гражданской обороны до 6% к концу 2024 года;
- увеличение степени готовности к использованию по предназначению защитных сооружений и иных объектов ГО до 18 % к концу 2024 года
по отношению к базовому показателю.
- процент построения и развития систем аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования до 100% к концу 2020 года;
- увеличение процента запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны до 40% к концу 2020 года;
- темп прироста степени обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
целей гражданской обороны до 6 % к концу 2024 года.
Значения показателей могут ежегодно уточняться.
На ход выполнения и эффективность муниципальной программы существенное влияние будет оказывать совокупность факторов внутреннего и внешнего характера. В зависимости от этих факторов возможны
два варианта выполнения муниципальной программы - реалистический
и пессимистический.
Реалистический вариант предполагает, что:
- экономическая ситуация в стране и в городском округе Люберцы
Московской области благоприятная;
- аварийность на промышленных объектах находится в пределах
среднестатистических показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно низкая.
В этом случае гарантировано эффективное проведение и выполнение программных мероприятий в срок и в полном объеме, что позволит
достичь поставленной муниципальной программой цели.
Пессимистический вариант предполагает:
- экономическая ситуация в стране и в городском округе Люберцы
Московской области неблагоприятная;
- аварийность на промышленных объектах выше среднестатистических показателей;
- социальная напряженность в обществе относительно высокая.
Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий,
затягивание сроков реализации мероприятий, пассивность и неэффективность действий органов власти и силовых структур могут привести
к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном
объеме, что приведет к снижению эффективности муниципальной программы в целом.
Внутренние риски:
- неэффективность организации и управления процессом реализации положений программных мероприятий;
- недостаточность профессиональных кадров среднего и высшего
звена, необходимых для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы;
- отсутствие или недостаточность межведомственной координации в
ходе реализации муниципальной программы.
Варианты решения указанной проблемы:
- разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных положений и мероприятий, а также эффективности
использования бюджетных средств;
- проведение регулярной оценки результативности и эффективности
реализации муниципальной программы;
- осуществление процесса информирования ответственных исполнителей по отдельным мероприятиям муниципальной программы с учетом допустимого уровня риска, а также разработка соответствующих
мер по контролю в ходе реализации муниципальной программы.
Внешние риски:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования муниципальной программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
- риски природных и техногенных аварий и катастроф. В период реализации муниципальной программы возможно возникновение аварий
на отдельных предприятиях, негативных и опасных процессов и явлений
природного характера.
Варианты решения указанной проблемы:
- проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды
исполнения муниципальной программы с дальнейшим пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий муниципальной программы;

- оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу, снижающие воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей муниципальной программы.
4. Перечень подпрограмм муниципальной программы
и краткое их описание
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих подпрограмм:
Подпрограмма 1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
Основным направлением подпрограммы является реализация комплекса мероприятий по повышению степени защищенности объектов
социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей, профилактике подростковой преступности, снижению наркомании, повышению
уровня и результативности борьбы с преступностью.
Подпрограмма 2. Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
- повышение уровня защиты населения городского округа Люберцы
Московской области от чрезвычайных ситуаций и защищенности опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- повышение безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области;
- сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких
экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории городского округа Люберцы Московской области.
Подпрограмма 3. Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
- увеличение процента покрытия системой централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе
их возникновения территории городского округа Люберцы Московской
области.
- совершенствование и развитие систем аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Люберцы Московской области.
Подпрограмма 4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
- повышение уровня пожарной безопасности населённых пунктов и
объектов, находящихся на территории городского округа Люберцы Московской области;
- снижение погибших и травмированных людей на пожарах, произошедших на территории городского округа Люберцы Московской области.
Подпрограмма 5. Обеспечение мероприятий гражданской обороны
на территории муниципального образования Московской области.
Основным направлением реализации подпрограммы является повышение степени готовности городского округа Люберцы Московской
области в области гражданской обороны.
Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма.
Основным направлением реализации подпрограммы является реализация полномочий органов местного самоуправления в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах, по обеспечению органов управления силами и средствами звена городского округа Люберцы Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе
деятельности муниципальных учреждений и предприятий.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Все мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа
Люберцы, профилактике и недопущению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, готовности городского округа Люберцы в области гражданской обороны. Все это направлено на соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации.
Комплексное выполнение мероприятий по обеспечению безопасности территории и жизнедеятельности населения городского округа Люберцы позволит:
- снизить общее количество преступлений;
- увеличить долю раскрытых преступлений и правонарушений с помощью камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный регион»;
- снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- обеспечить организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения в соответствии с требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ;
- снизить уровень аварийности на объектах инфраструктуры городского округа Люберцы и вызванных ими материальных потерь для экономики округа;
- сохранить устойчивую тенденцию проведения превентивных мероприятий по исключению возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- снизить количество несчастных случаев на водных объектах;
- повысить уровень информированности оповещения населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- снизить количество пожаров на территории городского округа Люберцы;
- снизить количество погибших и травмированных людей на пожарах;
- повысить уровень подготовки населения в области гражданской
обороны;
- повысить уровень защиты населения и территории городского
округа Люберцы от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам,
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой.
6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятий программы с заказчиком муниципальной
программы
1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
2. Координатор муниципальной программы организовывает работу,
направленную на:

1) координацию деятельности заказчика программы и заказчиков
подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации городского округа Люберцы об утверждении муниципальной программы и
внесении изменений в нее;
2) организацию управления муниципальной программой;
3) реализацию муниципальной программы;
4) достижение цели и показателей реализации муниципальной программы;
5) утверждение «Дорожных карт» и отчетов об их исполнении (при
необходимости);
6) осуществлению контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ.
3. Заказчик программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий и координацию их действий по реализации программы;
4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
5) готовит и представляет координатору муниципальной программы
и в управление экономики отчеты о реализации муниципальной программы, предусмотренные пунктом 38 настоящего Порядка;
6) размещает на официальном сайте администрации в сети Интернет
утвержденную муниципальную программу и изменения в нее;
7) обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы, а также достижение цели и показателей реализации муниципальной
программы.
4. Заказчик подпрограммы
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и готовит финансовое экономическое обоснование;
3) осуществляет взаимодействие с заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) готовит и представляет заказчику программы предложения
по формированию перечней, предусмотренных пунктом 36 настоящего
Порядка, и внесению в них изменений;
7) согласовывает целевые значения показателей реализации муниципальной программы с ЦИОГВ МО по соответствующим направлениям
деятельности;
8) формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктом 36 настоящего Порядка, а также предложения по внесению в них
изменений;
9) обеспечивает реализацию муниципальной программы, а также достижение цели и показателей реализации муниципальной программы;
10) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий.
5. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует проект прогноза расходов на реализацию мероприятия
и направляет его заказчику муниципальной программы (подпрограммы);
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктом 36 настоящего Порядка, и направляет их заказчику подпрограммы;
4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы
(подпрограммы) отчет о реализации мероприятий.
6. Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию
деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации
программных мероприятий, анализу и рациональному использованию
средств бюджета городского округа Люберцы и иных привлекаемых для
реализации муниципальной программы источников.
Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение
достижения показателей реализации муниципальной программы.
Заказчик муниципальной подпрограммы несет ответственность
за подготовку и реализацию муниципальной подпрограммы, а также
обеспечение достижения показателей реализации муниципальной подпрограммы.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.
Заказчик муниципальной программы с учетом информации, полученной от заказчиков муниципальных подпрограмм (ответственных за выполнение мероприятий), формирует и направляет координатору муниципальной программы и в управление экономики на бумажном носителе:
Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
оперативный отчет о реализации мероприятий;
аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения показателей реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, в том числе по источникам финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий.
Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным:
годовой отчет о реализации муниципальной программы;
аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения показателей реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов, в том числе по источникам финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий.
Датой, на которую составляется отчетность о реализации муниципальной программы является последний календарный день отчетного
периода, включительно.
Отчеты формируются по версии муниципальной программы действующей на последний календарный день отчетного периода, включительно.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
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Муниципаль- Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации
ный заказчик городского округа Люберцы Московской области
подпрограммы
Источники
финансирования
подпрограммы по годам
реализации и
главным распорядителям
бюджетных
средств, в
том числе по
годам:

Главный Источник
распоря- финансирования
дитель
бюджетных
средств
Администрация
городского округа
Люберцы
Московской
области

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2020

2021

2022

2023

2024

Всего:
734 448,80 91 690,49 93 865,36 164 221,57 192 326,69 192 344,69
в том
числе:
Средства 159 470,60 154,00
600,00 21 629,00 68 543,80 68 543,80
бюджета
Московской
области
Средства 574 978,20 91 536,49 93 265,36 142 592,57 123 782,89 123 800,89
бюджета
городского
округа
Люберцы

Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
Негативное влияние на криминогенную обстановку в городском округе Люберцы Московской области оказывает значительное количество
незаконных мигрантов.
Поток мигрантов, желающих найти в городском округе Люберцы Московской области источник существования, не сокращается. Количество
преступлений, совершённых иногородними и иностранными гражданами возрастает.
Большинство преступлений в городском округе Люберцы Мо-

№
п/п

1
1

Мероприятия
подпрограммы

Срок исполнения
мероприятия

Источники
финансирования

2

3

4

Основное меропри- 01.01.2020 Средства
бюджета
ятие 01
Повышение степени 31.12.2024 Московской
антитеррористичеобласти
ской защищенности
социально значимых
Средства
объектов, находябюджета
щихся в собственногородсти муниципального
ского
образования, и мест
округа
с массовым пребыЛюберцы
ванием людей
Итого:

1.1 Мероприятие 01.01
Проведение
мероприятий по
профилактике
терроризма

Объем финансирования по годам (тыс.руб)
2020

2021

2022

2023

2024

6

7

8

9

10

11

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Увеличение
доли социально
значимых объектов
(учреждений), оборудованных в целях
антитеррористической защищенности
средствами безопасности к концу
2024 года 95%

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Количество
мероприятий по
профилактике
терроризма

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Приобретение
оборудования,
наглядных пособий
для использования
при проведении
антитеррористических тренировок на
объектах с массовым пребыванием
людей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:
1.3 Мероприятие 01.03 01.01.2020 Средства
бюджета
Оборудование
социально значимых 31.12.2024 Московской
объектов инженеробласти
но-техническими
сооружениями,
обеспечивающими
Средства
контроль доступа
бюджета
или блокирование
городнесанкционированского
ного доступа, конокруга
троль и оповещение
Люберцы
о возникновении
Итого:
угроз

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное меропри- 01.01.2020 Средства
бюджета
ятие 02
31.12.2024 МосковОбеспечение
ской
деятельности
области
общественных
объединений правоохранительной
Средства 39 500,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00
направленности
бюджета
городского
округа
Люберцы
Итого:

2.1 Мероприятие 02.01 01.01.2020 Средства
бюджета
Проведение мероприятий по при- 31.12.2024 Московской
влечению граждан,
области
принимающих участие в деятельности
народных дружин

Результаты выполнения мероприятия
подпрограммы

5

0,00

Итого:

Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы

0,00

01.01.2020 Средства
бюджета
31.12.2024 Московской
области

1.2 Мероприятие 01.02 01.01.2020 Средства
бюджета
Приобретение
31.12.2024 Московоборудования
ской
(материалов),
области
наглядных пособий
и оснащения для
Средства
использования при
бюджета
проведении тренигородровок на объектах с
ского
массовым пребываокруга
нием людей
Люберцы

2

Всего
(тыс.
руб)

сковской области совершены молодыми людьми в возрасте от 16
до 40 лет.
Основными причинами совершения преступлений экстремистской
направленности являются отсутствие у отдельных категорий граждан
терпимого отношения к представителям других национальностей, распространение в молодежной среде идей национального превосходства.
Ситуация в сфере межнациональных отношений имеет устойчивую
тенденцию к обострению.
Опасным явлением для общества является вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, в дальнейшем пополняющих ряды преступников. Отмечается рост тяжести преступлений.
Увеличилось количество преступлений в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения среди подростков.
Преступность в сфере незаконного оборота наркотиков приобретает
все более организованный характер и имеет своей целью не только обеспечение широкого и разнообразного предложения, но также расширение незаконного спроса на наркотики путем целенаправленной деятельности по вовлечению новых слоев населения в потребление наркотиков.
Наибольшую опасность представляет распространение наркотиков в
образовательных учреждениях и развлекательных заведениях.
Требуют усиления антитеррористической защищенности объекты
социальной сферы и места массового пребывания людей.
Исходя из этого, обеспечить эффективное противодействие существующим и потенциальным угрозам можно только при учете особенностей каждой из них, а также специфики их проявления в единой системе
деструктивных факторов.
Отсюда вытекает вывод, что меры по обеспечению безопасности
населения городского округа Люберцы Московской области должны носить комплексный и системный характер.
Таким комплексным системным документом является муниципальная программа городского округа Люберцы Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения».
Нейтрализация указанных угроз в рамках Программы обеспечивается комплексом мероприятий организационного, профилактического,
финансового характера, широким внедрением технических средств и
инновационных технологий как важнейших элементов обеспечения безопасности объектов.
Применение программно-целевого метода обеспечения безопасности городского округа Люберцы Московской области позволит осуществить:
- развитие приоритетных направлений профилактики правонарушений, снижения тяжести последствий преступлений, повышение уровня и
результативности борьбы с преступностью;
- координацию деятельности территориальных органов федераль-

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Оборудование
объектов (учреждений) пропускными
пунктами, шлагбаумами, турникетами,
средствами для
принудительной остановки
автотранспорта,
металлическими
дверями с врезным
глазком
и домофоном.
Установка и
поддержание в исправном состоянии
охранной сигнализации, в том числе
систем внутреннего
видеонаблюдения

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Увеличение доли от
числа граждан принимающих участие
в деятельности
народных дружин

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и антинаркотической
деятельности

Рост числа граждан, участвующих
в деятельности
народных дружин

ных правоохранительных органов, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного
самоуправления в сфере обеспечения безопасности граждан путем
определения целей, принципов, направлений, форм координации, при
постановке вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий.
Городской округ Люберцы имеет высокую плотность населения, что
вызывает дополнительную потребность в местах захоронения. Созвучными с проблемой дефицита земли является вопрос неблагоустроенных
или, другими словами, брошенных могил, вопрос необходимости своевременной реконструкции, ремонта и обустройства военно-мемориальных объектов, расположенных на территории кладбищ. Остается важной
проблемой низкий уровень содержания кладбищ.
На территории городского округа Люберцы расположены 9 кладбищ,
на которых деятельность в сфере ритуальных услуг и похоронного дела
осуществляет одно муниципальное казенное учреждение.
В связи с недостаточностью средств, направляемых на содержание
кладбищ, их состояние, как правило, не соответствует санитарным правилам и нормам.
Концептуальными направлениями реформирования, модернизации,
преобразования в сфере профилактики преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Люберцы реализуемых в рамках
подпрограммы, являются:
- реализация комплекса мероприятий по повышению степени защищенности объектов социальной сферы и мест с массовым пребыванием
людей;
- профилактика подростковой преступности, снижение наркомании,
повышение уровня и результативности борьбы с преступностью;
- внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях, обеспечение оперативного принятия решений в целях
обеспечения правопорядка и безопасности граждан;
- предупреждение проявлений экстремизма, расовой и национальной неприязни, объединение усилий администраций муниципальных
образований, религиозных деятелей и общественных организаций по их
профилактике;
- совершенствование организации похоронного дела на территории
городского округа Люберцы Московской области путем улучшения качества ритуально-похоронных услуг, экономии средств бюджета и потребителей услуг и, как следствие, повышение надежности и финансовой
устойчивости муниципального учреждения «Люберецкая ритуальная
служба», предоставляющего соответствующие услуги.
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4 Мероприятие 02.04 01.01.2020 Средства
бюджета
Проведение мероприятий по обеспе- 31.12.2024 Московской
чению правопорядка
области
и безопасности
граждан

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5 Мероприятие 02.05 01.01.2020 Средства
бюджета
Осуществление
31.12.2024 Московмероприятий по
ской
обучению народных
области
дружинников

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное меропри- 01.01.2020 Средства
бюджета
ятие 03
31.12.2024 МосковРеализация
ской
мероприятий по
области
обеспечению общественного порядка
и общественной
Средства
безопасности, пробюджета
филактике проявгородлений экстремизма
ского
на территории муниокруга
ципального образоЛюберцы
вания Московской
Итого:
области

Выполнение требований при расчете
нормативов расходов бюджета

39 500,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00

2.3 Мероприятие 02.03 01.01.2020 Средства
бюджета
Материально–техническое обеспече- 31.12.2024 Московской
ние деятельности
области
народных дружин

3

администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотичеСредства 39 500,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 ской деятельности
бюджета
администрации
городгородского округа
ского
Люберцы Московокруга
ской области
Люберцы

01.01.2020 Средства
бюджета
31.12.2024 Московской
области

Итого:

39 500,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00
0,00

2.2 Мероприятие 02.02
Материальное
стимулирование
народных дружинников

19

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Обеспечение
народных дружин
необходимой
материально-технической базой

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Количество
дополнительных
мероприятий по
обеспечению
правопорядка
и безопасности
граждан

Кол-во обученных
Управление
народных дружинбезопасности,
ников
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Снижение доли
несовершеннолетних в общем числе
лиц, совершивших
преступления.
Недопущение (снижение) преступлений экстремистской
направленности

20

3.1 Мероприятие 03.03
Участие в мероприятиях по профилактике терроризма
и рейдах в местах
массового отдыха и
скопления молодежи с целью выявления экстремистски
настроенных лиц

01.01.2020 Средства
бюджета
31.12.2024 Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:
16.11.2021 Средства
3.5 Мероприятие
бюджета
03.05 Организация
31.12.2024 Москови проведение
ской
«круглых столов» с
области
лидерами местных
национально-культурных объединений
Средства
и религиозных
бюджета
организаций по вогородпросам социальной
ского
и культурной адапокруга
тации мигрантов,
Люберцы
предупреждения
конфликтных
ситуаций среди молодежи, воспитания
Итого:
межнациональной и
межконфессиональной толерантности
4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное меропри- 01.01.2020 Средства 148 849,60 0,00
бюджета
ятие 04
31.12.2024 МосковРазвертывание
ской
элементов системы
области
технологического
обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управСредства 280 525,99 40 658,93
ления «Безопасный
бюджета
регион»
городского
округа
Люберцы
Итого:
429 375,59 40 658,93

0,00
0,00
4.1 Мероприятие 04.01 01.01.2020 Средства
бюджета
Оказание услуг по
31.12.2024 Московпредоставлению
ской
видеоизображеобласти
ния для системы
технологического
обеспечения региоСредства 206 708,08 38 727,38
нальной общественбюджета
ной безопасности
городи оперативного
ского
управления «Безоокруга
пасный регион»
Люберцы
Итого:
4.2 Мероприятие 04.03
Обслуживание,
модернизация и
развитие системы
«Безопасный
регион»

01.01.2020 Средства
бюджета
31.12.2024 Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы
Итого:

4.3 Мероприятие 04.04 01.01.2020 Средства
бюджета
Обеспечение
31.12.2024 Московустановки на
ской
коммерческих объобласти
ектах видеокамер
с подключением
к системе «БезоСредства
пасный регион», а
бюджета
также интеграция
городимеющихся средств
ского
видеонаблюдения
округа
коммерческих
Люберцы
объектов в систему
«Безопасный
регион»
Итого:
4.4 Мероприятие 04.12
Внедрение современных средств
наблюдения и
оповещения о
правонарушениях в подъездах
многоквартирных
домов Московской
области

5

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА
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206 708,08 38 727,38
0,00

0,00

0,00

01.01.2022 Средства 148 849,60
31.12.2024 бюджета
Московской
области

Проведение
«круглого стола».
Формирование
толерантных
межнациональных
отношений

42 387,26 74 545,10 135 892,15

0,00

0,00

0,00

135 892,15

0,00

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
40 026,23 44 897,19 41 528,64 41 528,64 антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

212 642,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение доли
коммерческих объектов, подъездов
многоквартирных
домов, социальных
объектов и мест
с массовым
пребыванием
людей, оборудованных системами
видеонаблюдения
и подключенных к
системе технологического обеспечения региональной
общественной
безопасности
и оперативного
управления «Безопасный регион»
Предоставление
видеоинформации для системы
технологического
обеспечения
региональной
общественной
безопасности
и оперативного
управления «Безопасный регион»

40 026,23 44 897,19 41 528,64 41 528,64
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Поддержание в исправном состоянии,
модернизация
Оборудования и
развитие системы
«Безопасный
регион»

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Установка на
коммерческих объектах видеокамер с
подключением к системе «Безопасный
регион», а также
интеграция имеющихся средств
видеонаблюдения
коммерческих
объектов в систему
«Безопасный
регион»

19 416,00 64 716,80 64 716,80 Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотиче8 321,00 27 735,80 27 735,80 ской деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Установка в
подъездах многоквартирных домов
Московской области видеокамер с
подключением к системе «Безопасный
регион», а также
интеграция имеющихся средств
видеонаблюдения
в подъездах в систему «Безопасный
регион»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 737,00 92 452,60 92 452,60
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы
Итого:
5.2 Мероприятие 05.03 01.01.2020 Средства
бюджета
Обучение педагогов
и волонтеров мето- 31.12.2024 Московской
дикам проведения
области
профилактических
занятий с использованием программ,
Средства
одобренных Минибюджета
стерством образогородвания Московской
ского
области
округа
Люберцы
Итого:

0,00

19 416,00 64 716,80 64 716,80 Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
42 387,26 55 129,10 71 175,35 71 175,35 городского округа
Люберцы Московской области

63 792,60

5.1 Мероприятие 05.01 01.01.2020 Средства
бюджета
Профилактика
31.12.2024 Московнаркомании и
ской
токсикомании,
области
проведение ежегодных медицинских
осмотров школьников и студентов,
обучающихся в
образовательных
организациях

0,00

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

Основное меропри- 01.01.2020 Средства
бюджета
ятие 05
31.12.2024 МосковПрофилактика
ской
наркомании и
области
токсикомании,
проведение ежегодных медицинских
Средства
осмотров школьбюджета
ников и студентов,
городобучающихся в
ского
образовательных
округа
организациях МоЛюберцы
сковской области,
Итого:
с целью раннего
выявления незаконного потребления
наркотических
средств и психотропных веществ,
медицинских осмотров призывников в
Военном комиссариате Московской
области

0,00

Количество мероприятий по профилактике терроризма
в местах массового
отдыха и скопления
молодежи с
целью выявления
экстремистски
настроенных лиц

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
10 025,31 1 931,55 2 361,03 1 910,91 1 910,91 1 910,91 антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области
10 025,31 1 931,55 2 361,03 1 910,91 1 910,91 1 910,91
0,00

0,00

0,00

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Увеличение числа
лиц, состоящих
на диспансерном
наблюдении с
диагнозом «Употребление наркотиков
с вредными последствиями»

5.3 Мероприятие 05.04 01.01.2020 Средства
бюджета
Изготовление
31.12.2024 Москови размещение
ской
рекламы, агитациобласти
онных материалов
направленных на:
информирование
общественности
и целевых групп
профилактики о
государственной стратегии, а
также реализуемой
Средства
профилактической
бюджета
деятельности в
городотношении наркомаского
нии; - формироваокруга
ния общественного
Люберцы
мнения, направленного на изменение
норм, связанных с
поведением «риска», и пропаганду
Итого:
ценностей здорового образа жизни;
- информирование
о рисках, связанных
с наркотиками; стимулирование
подростков и молодежи и их родителей
к обращению за психологической и иной
профессиональной
помощью
7

Основное меропри- 01.01.2020 Средства
бюджета
ятие 07
Развитие похорон- 31.12.2024 Московской
ного дела на терриобласти
тории Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа

Увеличение числа
лиц, состоящих
на диспансерном
наблюдении с
диагнозом «Употребление наркотиков
с вредными последствиями»

0,00

7.1 Мероприятие 07.01 01.01.2020 Средства
бюджета
Возмещение специ31.12.2024 Московализированной
ской
службе по вопросам
области
похоронного дела
стоимости услуг
по погребению
Средства
умерших в части,
бюджета
превышающей разгородмер возмещения,
ского
установленный
округа
законодательством
Люберцы
РФ и МО
Итого:
7.2 Мероприятие 07.02 01.01.2020 Средства
бюджета
Расходы на обеспечение деятельности 31.12.2024 Московской
(оказание услуг) в
области
сфере похоронного
дела
Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы
Итого:
7.3 Мероприятие 07.03 01.01.2020 Средства
бюджета
Оформление
земельных участков 31.12.2024 Московской
под кладбищами
области
в муниципальную
собственность,
Средства
включая создание
бюджета
новых кладбищ
городского
округа
Люберцы
Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Обучение педагогов
и волонтеров методикам проведения
профилактических
занятий

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Размещение
рекламы, агитационных материалов
антинаркотической
направленности

2 213,00 3 827,00 3 827,00 Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотиче42 978,10 79 563,47 44 707,54 44 725,54 ской деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Содержание территории кладбищ
в соответствии
с требованиями
законодательства,
в том числе санитарными нормами и
правилами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 621,00

154,00

600,00

43 578,10 81 776,47 48 534,54 48 552,54
Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Содержание территории кладбищ
в соответствии
с требованиями
законодательства,
в том числе санитарными нормами и
правилами

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррори17 502,95 18 716,16 17 254,31 17 272,31 стической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области
17 502,95 18 716,16 17 254,31 17 272,31

Содержание территории кладбищ
в соответствии
с требованиями
законодательства,
в том числе санитарными нормами и
правилами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86 946,42

16 200,69

86 946,42

16 200,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
7.4 Мероприятие 07.04 01.01.2020 Средства
бюджета
Зимние и летние
31.12.2024 Московработы по содерской
жанию мест захообласти
ронений, текущий и
капитальный ремонт
Средства
160 948,19 26 776,87
основных фондов
бюджета
городского
округа
Люберцы

7.5 Мероприятие 07.05 01.01.2020 Средства
бюджета
Содержание и
31.12.2024 Московблагоустройство
ской
воинских, почетных,
области
одиночных захоронений в случаях,
если погребение
осуществлялось за
Средства
счет средств федебюджета
рального бюджета,
городбюджета субъекта
ского
Российской Федеокруга
рации или бюджетов
Люберцы
муниципальных образований, а также
иных захоронений и
Итого:
памятников, находящихся под охраной
государства

0,00

0,00

Средства 254 952,21 42 977,56
бюджета
городского
округа
Люберцы
265 573,21 43 131,56
Итого:

Итого:

0,00

0,00

160 948,19 26 776,87

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Содержание территории кладбищ
в соответствии
с требованиями
законодательства,
в том числе санитарными нормами и
правилами

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
25 475,15 53 789,71 27 453,23 27 453,23 антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области
25 475,15 53 789,71 27 453,23 27 453,23

Содержание территории кладбищ
в соответствии
с требованиями
законодательства,
в том числе санитарными нормами и
правилами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Содержание территории кладбищ
в соответствии
с требованиями
законодательства,
в том числе санитарными нормами и
правилами

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

7.6 Мероприятие 07.06 01.01.2020 Средства
бюджета
Содержание и благоустройство могил 31.12.2024 Московской
и надгробий Героев
области
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации или
Средства
полных кавалеров
бюджета
ордена Славы при
городотсутствии близких
ского
родственников, если
округа
таковые могилы и
Люберцы
надгробия имеются
на территории
кладбищ
Итого:
7.7 Мероприятие 07.07
Проведение инвентаризации мест
захоронений

7.8 Мероприятие 07.08
Обустройство и
восстановление
воинских захоронений, находящихся
в государственной
собственности

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства 7 057,60
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

7 057,60

0,00

0,00

Итого:

7 057,60

0,00

0,00

7 057,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2020 Средства
бюджета
31.12.2024 Московской
области

01.01.2020 Средства
бюджета
31.12.2024 Московской
области

Содержание территории кладбищ
в соответствии
с требованиями
законодательства,
в том числе санитарными нормами и
правилами

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

Содержание территории кладбищ
в соответствии
с требованиями
законодательства,
в том числе санитарными нормами и
правилами

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотиче

Содержание территории кладбищ
в соответствии
с требованиями
законодательства, в
том числе сани

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы
Итого:
7.9 Мероприятие 07.09 01.01.2020 Средства
31.12.2024 бюджета
Осуществление
Московпереданных полноской
мочий Московской
области
области по транспортировке умерших в морг, включая
Средства
погрузо-разгрузочбюджета
ные работы, с мест
городобнаружения или
ского
происшествия для
округа
проведения судебЛюберцы
но-медицинской
Итого:
экспертизы
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Итого:

№ 2958-ПА
г. Люберцы

О внесении изменений в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на территории городского округа Люберцы, утвержденный Постановлением
администрации муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области от 25.12.2015 № 2801-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 621,00

154,00

600,00

0,00

0,00

0,00

10 621,00

154,00

600,00

2 213,00 3 827,00 3 827,00

734 448,80 91 690,49

93 865,36

164 221,57

Средства 159 470,60 154,00
бюджета
Московской
области
Средства 574 978,20 91 536,49
бюджета
городского округа
Люберцы

ской деятельности тарными нормами и
правилами
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

2 213,00 3 827,00 3 827,00 Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотиче0,00
0,00
0,00
ской деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области

192 326,69

192 344,69 Х

Осуществлена
транспортировка
умерших в морг,
включая погрузо-разгрузочные
работы, с мест
обнаружения и
происшествия
для производства
судебно-медицинской экспертизы

Х

600,00 21 629,00 68 543,80 68 543,80

93 265,36

142 592,57

123 782,89

123 800,89

ции Сорокина Александра Евгеньевича», постановляю:
1. Внести изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Люберцы, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 25.12.2015
№ 2801-ПА, утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской
области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного
обслуживания населения на территории Московской области», Уставом
муниципального образования городской округ Люберцы Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 07.06.2017 № 52/7 «О вопросах правопреемства», Распоряжением администрации городского округа Люберцы от 14.09.2021
№ 75-РА «О наделении полномочиями заместителя Главы администра-

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2022 г.

Управление
безопасности,
профилактики
правонарушений,
антитеррористической и
антинаркотической деятельности
администрации
городского округа
Люберцы Московской области
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Заместитель Главы администрации

А. Е. Сорокин

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области от 25.12.2015 г. № 2801 - ПА
(в редакции Постановлением администрации муниципального образования
городской округ Люберцы Московской области от 28.07.2022 г. № 2958 - ПА

Наличие низкого пола

Наличие кондиционера

Наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов

Наличие электронного информационного табло

ст. Люберцы
– Торговый
центр – ст.
Люберцы

5а

2

2574

1

платф. Краско- Ул. 2-я Заводская,
во – магазин По требованию, ст.
Красково
''Народный"

5б

ст. Люберцы, ст. Лю- __
берцы 1, м-н "Атак",
Таможенная акдемия,
м-н "Пятерочка",
проспект Победы,
Комсомольский пр-т
24, ул. Назаровская,
ул.Черемухина,ТЦ
"Айс", Гаражи, ул.
Воинов-Интернационалистов, м-н
"Дикси", Торговый
центр,ул. Попова,
Наташинские пруды,
ул.Митрофанова, ул.
Инициативная, ст.
Люберцы

6а
Проспект Победы,
Комсомольский пр-т, ул.
Черемухина, ул.
Митрофанова, ул.
Инициативная

6б
__

7в

8

9

10а

10б

10в

10г

10д

10е

10ж

10з

10и

10к

10л

11

__

на
остановочных
пунктах

по
регулируемым
тарифам

Автобус

2

БКТС

2

7

да

да

да

да

2018/71/
101/159 от
01.01.2019,
181 от
01.07.2019

ул. 2-я Заводская, ул. Вокзальная,
ст. Красково, По
требованию, ул. 2-я Егорьевское шос- Егорьевское
се, ул. Вокзальная шоссе, ул. 2-я
Заводская,
Заводская,

4,4

2,2

2,2

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

2

2

5

нет

да

нет

нет

1/257 от ООО "Автоно12.08.2016 вио 1". 140000
Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а,
стр.2, оф.3
5027205639

2

7

да

да

да

да

2018/72/
102 /160 от
01.01.2019,
182 от
01.07.2019

6

5

нет

да

нет

нет

МКТС

3

561

2

ст. Люберцы, ГПТУ-10 ___
ст. Люберцы
– 115 квартал – Поликлиника №1,
Гарнизон, БТИ,
ст. Люберцы
Гарнизон 3, ул.
Шоссейная, Опытное
поле (по требованию), 115 квартал,
Почта, Поликлиника,
ул. Московская, ул.
Кирова, Гастроном,
ст. Люберцы.

Ул. Смирновская, ____
Октябрьский пр-т,
ул. Шоссейная, ул.
Московская

6,8

_

__

на
остановочных
пунктах

по
регулируемым
тарифам

Автобус

2

21

3089

2к

ст. Люберцы, МАКДО- ___
ст. Люберцы
– 115 квартал – НАЛДС, Поликлиника,
2-я Проходная, БТИ,
ст. Люберцы
Гарнизон, ул.
Шоссейная, Опытное
поле, 115 квартал,
Почта, Поликлиника,
ул. Московская, ул.
Кирова, Гастроном,
ст. Люберцы.

ул. Волковская,
ул. Красная,
Октябрьский
пр-т, ул. Власова,
ул. Кирова, ул.
Комсомольская,
ул. Шоссейная,
ул. Юбилейная,
ул. Красноармейская, ул. Кирова,
ул.Смирновская

____

6,8

6,8

__

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

6

БКТС

МКТС

12

13а

АО "Мостран- г. о. Люсавто" филиал берцы
"МАП № 1
Автоколонна
1787" г. Люберцы. 140000
Московская
область г.
Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а
5047227020

13б

Информация о привлеченном перевозчиком
соисполнителе, а также заключенных
с ним договорах

Максимальный срок эксплуатации транспортных
средств*

1

Вид сообщения (городское, пригородное,
междугородное)

Евро 5

3

560

Иные сведения, предусмотренные законодательством
в сфере организации транспортного обслуживания
населения соответствующего субъекта Российской
Федерации

Наименования муниципальных образований
Московской области,

Евро 4

2

1

Максимальное количество транспортных
средств, которое допускается использовать для
перевозок по маршруту

7б
7,5

Вид транспортных средств

7а
7,5

(автобус;
троллейбус;
трамвай)

1

НаименоваДата
ние, место
начала
осущест- нахождения
(для юридивления
регуляр- ческого лица),
фамилия,
ных переимя и, если
возок
имеется, отчество, место
жительства
(для индивидуального
предпринимателя), идентификационный
номер налогоплательщика,
который
осуществляет
перевозки
по маршруту
регулярных
перевозок

Евро 3

Вид регулярных перевозок

Обратный путь

Порядок посадки и высадки пассажиров

Прямой путь

Обратный путь

Обратный путь

Прямой путь

Прямой путь

Характеристики транспортных средств

Класс

4

Наименования улиц, автомобильных Протяженность маршрута
Наименования промежуточных остано(км)
дорог, по которым предполагается
вочных пунктов по маршруту регулярных
движение транспортных средств
перевозок или наименования поселений
или городских округов, в границах которых между остановочными пунктами по
маршруту регулярных перевозок
расположены промежуточные остановочные пункты

Общая

Наименование маршрута (начальный и конечный остановочные пункты или
наименование поселений или городских округов, в границах которых расположены начальный и конечный остановочный пункты)

Номер маршрута

Регистрационный номер маршрута

№ п/п

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Люберцы Московской области

13в

городское

__

городг. о.
Люберцы ское
(Красково)

__

АО "Мостран- г. о. Люсавто" филиал берцы
"МАП № 1
Автоколонна
1787" г. Люберцы. 140000
Московская
область.
Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а
5047227020

городское

__

2011/12/113/125 ООО "Стаф- г. о. Люберцы
от 15.062016 фтранс".
140013
Московская
область г.
Люберцы , ул.
С.П. Попова,
д.19, эт.1,
помещение
1, офис. III
5027065484

городское

__
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

4

2575

2

Красково (ЖК пл. Красково, Больница, ВНИИСТром,
"Жемчужина
Магазин, Коренево
Коренево")
–ул. Лорха - ст.
Малаховка

5

3145

3к

платф.
Красково- д.
Машково- ст.
Люберцы

6

563

4

ст. Люберцы
– ул. Космонавтов

29

3090

4к

ст. Люберцы
– ул. Космонавтов

Коренево, Магазин, ул. Вокзальная,
ВНИИСТром, Боль- Егорьевское шосница, пл. Красково се, ул. Лорха

ул. Лорха, Егорьевское шоссе,
ул. Вокзальная

12,6

6,3

6,3

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

2

19,0

19,0

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

12

ст. Красково,
Стадион , Больница,
ВНИИСТром, ст.
Коренево, ул. Чехова,
д. Лукьяновка,
д. Торбеево, ЖК
"Кореневский форт
2,2", ЖК "Кореневский форт 2,1", д.
Мотяково (магазин),
"Кореневский форт
1" , д. Мотяково, ул.
Буденного, д. Марусино (ТЦ), Школа, д.
Машково, д. Машково
(промзона).
ст. Люберцы, Гастроном, Стадион, Мальчики, Хлебозавод,
Больница, ВИНИТИ,
ул. Строителей, ул.
Южная, ул. Космонавтов.

д. Машково (промзона), д. Машково,
Школа, д. Марусино
(ТЦ), ул. Буденного,
д. Мотяково, "Кореневский форт 1", д.
Мотяково (магазин),
ЖК "Кореневский
форт 2,1", ЖК
"Кореневский форт
2,2", д. Торбеево,
д. Лукьяновка, ул.
Чехова, ст. Коренево, ВНИИСТром,
Больница, Стадион,
ст. Красково
ул. Космонавтов, ул.
Южная, ул. Строителей, ВИНИТИ,
Больница, Хлебозавод, Мальчики,
Стадион, Гастроном,
ст. Люберцы

ул. Вокзальная,
ул. К.Маркса,Егорьевское шоссе,
а/д "Красково-Коренево-Торбеево",
ул. Ясеневая,
"Марусино-Мотяково-Н.Милет"
"Хлыстово-Машково-Марусино"

"Хлыстово-Машково-Марусино",
"Марусино-Мотяково-Н.
Милет", ул.
Ясеневая, а/д
"Красково-Коренево-Торбеево",
Егорьевское
шоссе, ул.
К.Маркса, ул.
Вокзальная

38,0

Ул. Смирновская,
Октябрьский пр-т,
ул. Южная, ул.
Космонавтов

ул. Космонавтов, ул. Южная,
Октябрьский
пр-т, Ул. Смирновская

7,0

3,7

3,3

на
остановочных
пунктах

по
регулируемым
тарифам

Автобус

2

ст Люберцы, Мальчики, Хлебозавод,
Больница, ВИНИТИ,
ул. Строителей, ул.
Южная, ул. Космонавтов.

ул. Космонавтов, ул.
Южная, ул. Строителей, ВИНИТИ,
Больница, Хлебозавод, Мальчики, ст
Люберцы

ул. Волковская,
Волковский пр-д,
Октябрьский пр-т,
ул. Строителей,
ул. Южная, ул.
Космонавтов

ул. Космонавтов, ул. Южная,
ул. Строителей,
Октябрьский
пр-т, Волковский
пр-д, ул. Волковская

7,2

3,5

3,7

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

9

5

ст. Люберцы – ул. Электрификации,
Панки
ст. Панки, м-н Продукты, Поликлиника,
ИГД, ВИНИТИ, Больница, Хлебозавод,
Мальчики, Стадион,
ст. Люберцы.

ст. Люберцы,
Гастроном, Стадион,
Мальчики, Хлебозавод, Больница,
ул. Строителей,
ул. Южная, ул.
Космонавтов, ИГД,
Поликлиника, м-н
Продукты, ст. Панки,
ул. Электрификации

ул. Электрификации, Панковский
пр-д, Октябрьский
пр-т, ул. Смирновская

ул. Смирновская, Октябрьский пр-т, ул.
Космонавтов,
Панковский
пр-д, ул. Электрификации

7,0

5,5

5,4

на
остановочных
пунктах

по
регулируемым
тарифам

Автобус

2

8

565

6

ул. 8 Марта-м. ул. 8 Марта,
Котельники
Поликлиника, ул.
Л.Толстого, Торговый
центр, м-н. "Дикси",
ул. Воинов-Интернационалистов, м-н.
"Пятерочка", "Ангел
Мира", Таможенная
академия, ст. Люберцы, Гастроном, ул.
Кирова, ул. Московская, Поликлиника,
Авторынок, 115
квартал, ТЦ "Реал", м.
Котельники

м. Котельники, ТЦ
"Реал", 115 квартал,
Авторынок, Детский
сад, Поликлиника,
ул. Московская, ул.
Кирова, Гастроном,
ст. Люберцы, Таможенная академия,
м-н. "Пятерочка",
проспект Победы,
Комсомольский
проспект 24, ул. Назаровская, ТЦ "Айс",
ул. Воинов-Интернационалистов, м-н.
"Дикси", Торговый
центр, ул. Л.Толстого, Поликлиника, ул.
8 Марта

ул. 8 Марта, ул.
Толстого, ул.
Воинов-Интернационалистов,
Комсомольский
пр-т, путепровод,
ул. Красная, ул.
Волковская, ул.
Смирновская,
ул. Кирова, ул.
Красноармейская,
Юбилейная,
Новорязанское
шоссе (М5 "Урал"),
Новорязанское
шоссе (дублер).

Новорязанское
шоссе (дублер),
Новорязанское
шоссе (М5
"Урал"), Юбилейная, ул. Красноармейская,
ул. Кирова, ул.
Смирновская,
ул. Волковская,
ул. Красная,
путепровод,
Комсомольский пр-т, ул.
Воинов-Интернационалистов,
ул. Толстого, ул.
8 Марта

20,4

9,2

11,2

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

6

на
остановочных
пунктах

по
регулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

10

11

12

566

568

2543

7

7

8

9

ст. Люберцы-просп.
Гагарина - ст.
Люберцы

__
ст. Люберцы, Таможенная академия,
м-н Пятерочка,
проспект Победы,
Комсомольский пр-т
д. 24, Наташинская
ул., Проспект Гагарина,ул.Люберка, 2-я
Вольская ул., По- требованию, Кладбище,
ст. Люберцы.

Проспект Победы, __
Комсомольский пр-т, ул.
Инициативная,
ул. Наташинская,
Проспект Гагарина,
ул. Люберка, 2-я
Вольская ул.

ул. Гоголя, ул.
ул. Пионерская,
ст. Томилино – ст. Томилино, ул.
Пионерская
ул. Пионерская Гоголя, Перекресток, Перекресток, ул.
Гоголя, ст. Томилино,
-ЖК "Экопарк" ул. Пионерская
ЖК "Экопарк",
По- требованию, ст.
Томилино

ул. Гоголя – ул. ул.Гоголя, Школа
№11, 2-й ГОМ,
ЭлектрифиПоликлиника №2, ул
кации
Толстого, Торговый
центр, ул. Попова,
Наташинские пруды,
ул. Митрофанова, м-н
"Одежда", ул. Инициативная, ст. Люберцы
(север), Кладбище,
По требованию,
Книжный рынок,
ст. Люберцы (юг),
Гастроном, Стадион,
Мальчики, Хлебозавод, Больница,
Высшая школа, ИГД,
Поликлиника №3, м-н
Продукты, ст. Панки
(ул. Электрификации).
Люберцы(м.
Котельники)
– Машково –
Мотяково

м. Котельники, ТЦ
«Реал», Авторынок
«Автогарант», ул.
Юбилейная, - ул.
Московская, Дворец
спорта, Гастроном,
ст. Люберцы (юг),
ст. Люберцы (север),
Кладбище, По - требованию, Поворот на
Некрасовку, ЭЛГАД,
з-д Пластмасс,
Металлоцентр, З-д
железнодорожной
техники, Машково,
Машково-1, ул.Заречная, Марусино,
Марусино (речка),
Мотяково-начало,
Мотяково, Кореневский форт-2.

4,6

ул. Пионерская,
ул. Гоголя, ул.
Кольцова, ул.
Гмайнера, ул.
Булгакова, ул.
Ахматовой, ул.
Твардовского,
ул. Беляева, ул.
Есенина

5,4

ст. Панки (ул.
Электрификации),
м-н Продукты,
Поликлиника №3,
ИГД, Высшая школа,
Больница, Хлебозавод, Мальчики,
Стадион, Гастроном,
ст. Люберцы (юг),
Книжный рынок,
По требованию,
Кладбище, ст.
Люберцы (север),
ул. Инициативная,
м-н "Одежда", ул.
Митрофанова, Наташинские пруды, ул.
Попова, Торговый
центр, ул Толстого,
Поликлиника №2,
2-й ГОМ, Школа
№11, ул. Гоголя

ул. Гоголя, ул. Толстого, ул. Попова,
ул. Митрофанова,
ул. Красногорская,
ул. Инициативная,
ул. Смирновская,
Октябрьский пр-т,
Панковский пр-д,
ул. Электрификации

ул. Электрификации,
Панковский прд, Октябрьский
пр-т, ул. Смирновская, ул. Инициативная, ул.
Красногорская,
ул. Митрофанова, ул. Попова,
ул. Толстого, ул.
Гоголя

22,2

Кореневский
форт-2, Мотяково,
Мотяково-начало,
Марусино (речка),
Марусино, ул.Заречная, Машково-1,
Машково, З-д железнодорожной техники, Металлоцентр,
з-д Пластмасс,
ЭЛГАД, Поворот
на Некрасовку, По
требованию, Кладбище, ст. Люберцы
(север), ст. Люберцы
(юг), Гастроном,
Дворец спорта,
ул. Московская,
ул. Юбилейная,
Авторынок «Автогарант», ТЦ «Реал», м.
Котельники

а/д "Марусино
- Мотяково", а/д
«Хлыстово - Мотяково - Н. Милет»,
ул. Заречная,
Проектируемый
проезд №4296,
ул. Транспортная,
проектируемый
проезд № 4037,
ул. Инициативная,
Комсомольский
пр-т,
ул. Красная, ул.
Волковская, ул.
Смирновская,
Новорязанское
шоссе.

Новорязанское
шоссе, ул.
Смирновская,
ул. Волковская,
ул. Красная,
Комсомольский
пр-т, ул. Инициативная, проектируемый проезд
№ 4037, ул.
Транспортная,
Проектируемый
проезд №4296,
ул. Заречная,
а/д «Хлыстово
- Мотяково - Н.
Милет», а/д
"Марусино Мотяково"

17,5

4,6

1,7

11,1

18,7

__

3,7

11,1

18,8

5

нет

да

нет

нет

12

5

нет

да

нет

нет

СКТС

2

7

да

да

да

да

2018/73/
105/161 от
01.01.2019,
183 от
01.07.2019

9

5

нет

да

нет

нет

2

5

нет

да

нет

нет

2011/13/ ООО "Стаф114/127 от фтранс".
15.06.2016 140013
Московская
область г.
Люберцы , ул.
С.П. Попова,
д.19, эт.1,
помещение
1, офис. III
5027065484
2018/74/ АО "Мостран104/162 от савто" филиал
01.01.2019, "МАП № 1
184 от
Автоколонна
01.07.2019 1787" г. Люберцы. 140000
Московская
область г.
Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а
5047227020

БКТС

6

5

нет

да

нет

2

7

да

да

4

5

нет

12

5

МКТС

16

5

__

городское

__

г. о. Люберцы

городское

__

нет

2011/69/ ООО "Стаф- г. о. Люберцы
112/128 от фтранс".
10.02.2017 140013
Московская
область г.
Люберцы , ул.
С.П. Попова,
д.19, эт.1,
помещение
1, офис. III
5027065484

городское

__

да

да

2015/53/
106 /163 от
0.01.2019,
185 от
01.07.2019

АО "Мостран- г. о. Люсавто" филиал берцы
"МАП № 1
Автоколонна
1787" г. Люберцы. 140000
Московская
область г.
Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а
5047227020

городское

__

да

нет

нет

2011/54/ ООО "ТОМАВ173 от
ТО" 140073
15.07.2016 Московская
область Люберецк. район
Томилино-3,
пос. Север,
ЗАО Птицефабрика, Мирная
5027203374

городг. о.
Люберцы ское
(Томилино)

__

нет

да

нет

нет

г. о. Лю2011/41/ ООО" ТФ
берцы
210 от
"Спартак
15.07.2016 Л". 140000
Московская
область г.
Люберцы , ул.
Смирновская, д. 2а
5027108177

городское

__

нет

да

нет

нет

г. о. Лю2010/67 от ООО" ТФ
берцы
28.12.2016 "Спартак
Л". 140000
Московская
область г.
Люберцы , ул.
Смирновская, д. 2а
5027108177

пригородное

__

МКТС

16

пригог. о.
Люберцы родное
(Красково)

г. о. Люберцы

МКТС

12

__

__

МКТС

4

городг. о.
Люберцы ское
(Красково)

городское

МКТС

2

2/258 от ООО "Автоно12.08.2016 вио 1". 140000
Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а,
стр.2, оф.3
5027205639
3/259 от ООО "Автоно12.08.2016 вио 1". 140000
Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а,
стр.2, оф.3
5027205639

АО "Мостран- г. о. Люсавто" филиал берцы
"МАП № 1
Автоколонна
1787" г. Люберцы. 140000
Московская
область г.
Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а
5047227020

МКТС

1752

3180

2

МКТС

7

9

МВI
МКТС

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

13

14

15

16

17

18

19

20

22

2170

3181

575

2706

2517

2125

2515

2516

2140

10

11

11

12

13

14

15

16

18

Ул. Южная –
ул. Толстого

ул. Южная, ул.
Строителей, Больница, Хлебозавод,
Мальчики, Гастроном, ст. Люберцы,
м-н "Одежда", ул.
Митрофанова,
Наташинские пруды,
ул. Попова, ул. Урицкого 19, ул. 8 Марта,
ГОМ, Поликлиника,
м-н "Данила" , ул.
Толстого, ТЦ "Верный", м-н "Дикси",
ул. Воинов-Интернационалистов
(Вертолет), Гаражи,
м-н "Пятерочка",
Ангел Мира, ГПТУ
№10, Поликлиника,
БТИ, Гарнизон, Городок А, Гарнизон, 2-е
отд. полиции, ТЦ "12
месяцев", Городок Б,
ул. Маршала Полубоярова 20, Гаражи,
м "Котельники",
ТЦ "Реал", Карьер,
АТК-19, Новолюберецкое кладбище,
Строймаркет, ЖК
"Томилино",Мирный, Север, Жилино,
Урожай, Часовня,
Птицефабрика, ул.
Космонавтов, ул.
Южная

Ул. Южная , ул.
Космонавтов,
Рязанское шоссе,
Октябрьский пр-т,
ул. Волковская, ул.
Строителей, Новорязанское шоссе,
ул. Смирновская,
ул. Маршала
Полубоярова, ул
3-е П/О, ул. Комсомольская, ул.
Красная, Комсомольский пр-т, ул.
Преображенская,
пр-т Гагарина, ул.
Назаровская, ул.
Побратимов, ул.
Митрофанова, ул.
Наташинская, ул.
Попова, ул. Урицкого, ул. 8 Марта,
ул. Толстого, ул.
Воинов-Интернационалистов, ул.
Волковская, ул.
Красногорская,
ул. Инициативная,
ул. Новорязанское шоссе, (М5
"Урал"), Новорязанское шоссе
(дублер)

Ул. Южная , ул.
Космонавтов,
Рязанское
шоссе, Октябрьский пр-т, ул.
Волковская, ул.
Строителей,
Новорязанское
шоссе, ул.
Смирновская,
ул. Маршала
Полубоярова,
ул. 3-е П/О, ул.
Комсомольская,
ул. Красная,
Комсомольский
пр-т, ул. Преображенская, пр-т
Гагарина, ул.
Назаровская, ул.
Побратимов, ул.
Митрофанова,
ул. Наташинская,
ул. Попова, ул.
Урицкого, ул.
8 Марта, ул.
Толстого, ул. Воинов-Интернационалистов, ул.
Волковская, ул.
Красногорская,
ул. Инициативная, ул. Новорязанское шоссе,
(М5 "Урал"),
Новорязанское
шоссе (дублер)

36,8

м. Котельники, ТЦ
"Реал", Автогарант,
ул. Юбилейная, ул.
Московская, ДС
"Триумф", Гастроном, ст. Люберцы,
Ангел мира, м-н
Пятерочка, ТЦ"Айс",
ул. Черемухина,
Поликлиника №6,
Наташинская ул.,
Проспект Гагарина
22, проспект
Гагарина 12, ул.
Преображенская,
Таможенная
академия
Парковая роща Парковая роща, ул. пл. Коренево, ЖК
- ст. Малаховка Чайковского, ст. Ма- "Новокрасково", По
- пл. Коренево лаховка, Пожарная, требованию, КладСанаторий, Саратов- бище, Саратовское
ское шоссе, Кладби- шоссе, Санаторий,
ще, По требованию, Пожарная, ст.
ЖК "Новокрасково", Малаховка, ул. Чайпл. Коренево
ковского, Парковая
роща

Комсомольский пр-т, ул.
Преображенская,
пр-т Гагарина,
ул. Назаровская,
Октябрьский пр-т,
ул. Кирова, ул.
Комсомольская,
ул. Власова, ул.
Шоссейная, ул.
Юбилейная, ул.
Красноармейская,
ул. Московская,
Новорязанское
шоссе (М5 "Урал")

15,9

м. Котельники, 115
квартал, Поликлиника, Шоссейная,
Гарнизон-3, БТИ,
Гарнизон-2, Гастроном, Стадион, Мальчики, Хлебозавод,
Больница, ВИНИТИ,
Поликлиника, ст.
Панки.
мкр. Опытное поле
(м. Котельники),
ТЦ "Реал", Карьер,
Новолюберецкое
кладбище, Птицефабрика

ул. Электрификации, 1-й
Панковский пр-д,
Октябрьский пр-т,
ул. Смирновская,
ул. Кирова, ул.
Шоссейная,

Новорязанское
шоссе (М5
"Урал"), ул.
Московская, ул.
Красноармейская, Комсомольский пр-т,
ул. Юбилейная,
ул. Шоссейная,
ул. Власова, ул.
Комсомольская,
ул. Кирова, Октябрьский пр-т,
ул. Назаровская,
пр-т Гагарина,
ул. Преображенская
ул.Железнодорожная,Кореневское шоссе,
Егорьевское
шоссе, Большое
Кореневское
шоссе,, ул.
Южная ул.
Чайковского, а/д
"Красково-Малаховка-Парковая
роща"
ул. Шоссейная,
ул. Кирова, ул.
Смирновская,
Октябрьский
пр-т, 1-й Панковский пр-д, ул.
Электрификации

Новорязанское
шоссе, Октябрьский пр-т
ул. Южная, ул.
Строителей,

18

Зенинское шоссе, ул. Барыкина,
Машковское
шоссе, ул.
Транспортная,
ул. Инициативная, ул.
Митрофанова,
ул. Черемухина,
ул. Побратимов,
Комсомольский
пр-т, Проспект
Победы, Проспект Гагарина,
ул. Инициативная,

28,6

ул. Весенняя,
ул. Юности, ул. 8
Марта, ул. Гоголя, ул. Толстого,
ул. Попова, ул.
Митрофанова,
ул. Инициативная

27,6

ул. Озерная,
ул. Камова, ул.
Дружбы, ул.
Вертолетная,
Зенинское шоссе, ул. Барыкина,
Машковское
шоссе, ул.
Транспортная,
ул. Инициативная, Комсомольский пр-т, ул.
Воинов – Интернационалистов,
ул. Толстого, ул.
Урицкого, Ул. 8
Марта

25,2

ул. Шевлякова,
ул. 8 Марта, ул.
Урицкого, ул.
Попова, ул. Митрофанова, ул.
Инициативная

9,6

м/р Красная
горка- м.
Котельники

ул. Южная, ул.
Космонавтов, Птицефабрика, Часовня,
Урожай, Жилино, Север, ЖК "Томилино",
Мирный, Строймаркет, Новолюберецкое
кладбище, АТК-19,
Карьер, ТЦ "Реал",
м. "Котельники", м.
"Котельники" (север),
Гаражи, ул. Маршала
Полубоярова 20,
Городок Б, ТЦ "12
месяцев", 2-е отд.
полиции, Городок А,
Гарнизон, БТИ, ГПТУ
№10, пр-т Гагарина
12, ул. Наташинская,
ул. Назаровская,
ул. Черемухина, ТЦ
"Айс",, Гаражи, ул.
Воинов-Интернационалистов (Вертолет),
м-н "Дикси", ТЦ
"Верный", ул. Толстого , м-н "Данила",
Поликлиника, ГОМ,
ул. 8 Марта, ул. Урицкого 19, ул. Попова,
Наташинские пруды,
ул. Митрофанова, ТЦ
"Светофор", Таможенная академия, ст.
Люберцы, Гастроном,
Мальчики,Хлебозавод, Больница, ул.
Строителей, ул. Ю
ул. Преображенская,
ул. Назаровская,
проспект Гагарина 12,
Проспект Гагарина
22, Наташинская ул.,
Поликлиника №6, ул.
Черемухина, ТЦ"Айс",
м-н Пятерочка, Ангел
мира, ст. Любрцы,
Гастроном, ДС "Триумф", ул. Московская,
ул. Юбилейная, Автогарант, ТЦ "Реал", м.
Котельники

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

ст. Панки-115
квартал - м.
Котельники

ст. Панки, Поликлиника, ВИНИТИ,
Больница, Хлебозавод, Мальчики,
Стадион, Гастроном,
Гарнизон-2,БТИ,
Гарнизон-3, Шоссейная, поликлиника,
115 квартал, м.
Котельники
Птицефабри- Птицефабрика,
ка- ул. Южная ВИНИТИ (Высшая
3 – мкр. Опыт- школа), ул.Космоное поле
навтов, ул. Южная,
Карьер, ТЦ "Реал",
мкр. Опытное поле
(м. Котельники).
ст. Люберцы
ст Люберцы, Кладби– ул. Черему- ще, по требованию,
хина- Малое
пр-т Гагарина, пр-т
Павлино
Победы, Комсомольский пр-т 24,
ул. Назаровская, ул.
Черемухина,ТЦ "Айс",
м-н "Пятерочка", Ангел Мира, ул. Побратимов, ТЦ"Светофор"
ул. Митрофанова, м-н
"Одежда" , ул. Инициативная, ст. Люберцы, по Требованию,
Люберецкий трубный
завод, Поворот,
ЭЛГАД, Металлобаза,
Завод железнодорожной техники,
Машково, Машково
1, ул. Заречная ,
Марусино, Зенино,
Больница, ст. Зенино,
Малое Павлино.
ст. Люберцы
– ЖК "Люберецкий" (ул.
Весенняя)

ст. Люберцы, ул.
Инициативная, м-н
"Одежда", ул. Митрофанова, Наташинские
пруды, ул. Попова,
Торговый центр, ул.
Гоголя, Школа № 11,
ул. 8 Марта, ул. Юности, ул. Весенняя.

ул. Шевлякова завод им Камова, ул.
- ул. Озерная 8 Марта, ул. Шевлякова, ул Урицкого,
детская Поликлиника,
ул. Толстого, ул.
Воинов -Интернационалистов, Гаражи,
ул. Инициативная, ст.
Люберцы, по Требованию, Люберецкий
трубный завод,
Поворот, ЭЛГАД,
Металлобаза, Завод
железнодорожной
техники, Машково,
Машково 1, ул.
Заречная , Марусино,
Зенино, Больница, ст.
Зенино, ул. Барыкина, ул. Вертолетная,
ул. Дружбы, ул. Камова, ул. Озерная
ст. Люберцы
– ул. 8 Марта
(Школа)

ст. Люберцы, м-н
"Магнит", ул. Митрофанова, Наташинские
пруды, ул. Попова,
ул. Урицкого, 19, ул. 8
Марта, ул. Шевлякова

а/д "Красково-Малаховка -Парковая
роща", ул.
Чайковского, ул.
Южная, Большое
Кореневское шоссе, Егорьевское
шоссе, Кореневское шоссе, ул.
Железнодорожная.

Рязанское шоссе,
Октябрьский
пр-т, ул. Южная,
ул.Строителей,
ул. Первомайская
Новорязанское
шоссе
Малое Павлино, ст. ул. Инициативная,
Зенино, Больница, Проспект Гагарина,
Зенино, Марусино, Проспект Победы,
ул. Заречная, Маш- Комсомольский пр-т, ул.
ково 1, Машково,
Завод железнодо- Побратимов, ул.
рожной техники, Ме- Черемухина. ул.
таллобаза, ЭЛГАД, Митрофанова, ул.
Поворот, Люберец- Инициативная,
кий трубный завод, ул. Транспортная.
Машковское шоспо Требованию,
се, ул. Барыкина,
ст. Люберцы, ул.
Инициативная,
Зенинское шоссе,
м-н "Одежда", ул.
Митрофанова,
ТЦ"Светофор", ул.
Побратимов, Ангел
Мира, м-н "Пятерочка", ТЦ "Айс",
ул. Черемухина, ул.
Назаровская, Комсомольский пр-т 24,
пр-т Победы, пр-т
Гагарина, по-требованию, Кладбище,
ст. Люберцы
ул. Весенняя, ул.
ул. Инициативная,
Юности, ул. 8 Марта, ул. Митрофанова,
Школа № 11, ул.
ул. Попова, ул.
Гоголя, Торговый
Толстого, ул. Гоцентр, ул. Попова, голя, ул. 8 Марта,
Наташинские пруды, ул. Юности, ул.
ул. Митрофанова,
Весенняя
м-н "Одежда", ул.
Инициативная, ст.
Люберцы
ул. Озерная, ул.
Ул. 8 Марта, ул.
Камова, ул. Дружбы, Урицкого, ул.
ул. Вертолетная, ул. Толстого, ул.
Барыкина, ст. Зени- Воинов – Интернано, Больница, Зеционалистов, Комнино, Марусино, ул. сомольский пр-т,
Заречная, Машково ул. Инициативная,
1, Машково, Завод ул. Транспортная,
железнодорожной Машковское шостехники, Металсе, ул. Барыкина,
лобаза, ЭЛГАД,
Зенинское шоссе,
Поворот, Люберец- ул. Вертолетная,
кий трубный завод, ул. Дружбы,
по Требованию,
ул. Камова, ул.
ст. Люберцы, ул.
Озерная
Инициативная,
Гаражи, ул. Воинов
-Интернационалистов, ул. Толстого,
детская Поликлиника, ул Урицкого,
ул. Шевлякова, ул.
8 Марта, завод им.
Камова
ул. Шевлякова, ул. 8 ул. Инициативная,
Марта, ул. Урицкого ул. Митрофанова,
19, ул. Попова, Ната- ул. Попова, ул.
шинские пруды,
Урицкого, ул. 8
ул. Митрофанова,
Марта, ул. Шевм-н "Магнит", ст.
лякова
Люберцы

12,4

15,6

36,8

10,2

6,2

7,8

8,2

14,3

13,8

12,6

4,8

34,4

5,7

6,2

7,8

9,8

14,3

13,8

12,6

4,8

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по
регулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

2

2

5

нет

да

нет

нет

2011/63/ ООО "Диаг. о. Лю93/141/ 212 лан-Мобил". берцы
от 15.06.2016 140000
Московская
область г.
Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а
5027093869

городское

__

3

7

да

да

да

да

52 от
05.10.2016/
165 от
01.01.2019,
186 от
01.07.2019

городское

__

4

5

нет

да

нет

нет

2009/70/ ООО "Фабу175 от
ла". 140033
15.02.2017 Московская
область Люберецкий район
п. Малаховка,
ул. Шоссейная д. 10,
5027069866

г. о.
пригоЛюберцы родное
(Малаховка)

__

12

5

нет

да

нет

нет

2012/58/ ООО "Автоно- г. о. Лю227 от
вио". 140000 берцы
07.10.2016 Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а
5027095880

7

5

нет

да

нет

нет

30

5

нет

да

нет

12

5

нет

да

20

5

нет

6

5

нет

МКТС

3
МКТС

4
МКТС

12

__

г. о. Люберцы

городское

__

нет

2011/24/77/211 ООО "Автоно- г. о. Люот 15.07.2016 вио". 140000 берцы
Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а.
5027095880 .

пригородное

__

нет

нет

2010/
59/ 99/
118/ 124/
207 от
07.10.2016

ООО "Автоно- г. о. Лювио". 140000 берцы
Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а,
5027095880

городское

__

да

нет

нет

2010/ 60/ 96/ ООО "Автоно- г. о. Лю117/ 208 от вио". 140000 берцы
07.10.2016 Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а
5027095880

городское

__

да

нет

нет

2011/81/ ООО "Стаф- г. о. Лю129 от
фтранс".
берцы
21.04.2017 140013
Московская
область г.
Люберцы , ул.
С.П. Попова,
д.19, эт.1,
помещение
1, офис. III
5027065484

городское

__

_

МКТС

30
МКТС

12
МКТС

20
МКТС

6
МКТС

АО "Мостран- г. о. Люсавто" филиал берцы
"МАП № 1
Автоколонна
1787" г. Люберцы. 140000
Московская
область г.
Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а
5047227020

городское

МКТС

7

23

_

24
23

24

25

26

2564

1753

2138

586

19

23

30

32

платф. Красково,
платф.
Красково – ул. По требованию, ул.
Школьная
Школьная

ул. Школьная, Его- ул. Вокзальная,
ул. Школьная, ПоЕгорьевское
требованию, платф. рьевское шоссе,
шоссе, ул.
ул. Вокзальная
Красково
Школьная

3,2

ст. Люберцы – ст. Люберцы, ГастроОктябрьский ном, Стадион, Мальчики, Хлебозавод,
Больница, ВИНИТИ,
Птицефабрика,
Часовня, Урожай,
Жилино, Север, Птицефабрика Мирная,
Мирный, Красное
Знамя, Текстиль-Профи, Октябрьский
(школа)

Октябрьский (школа), Текстиль-Профи, Красное Знамя,
Мирный, Птицефабрика Мирная,
Север, Жилино,
Урожай, Часовня,
Птицефабрика,
ВИНИТИ, Больница,
Хлебозавод,
Мальчики, Стадион,
Гастроном, ст.
Люберцы

ул. Волковская,
ул. Смирновская,
Октябрьский проспект, Рязанское
шоссе, Новорязанское шоссе

Новорязанское
шоссе, Рязанское шоссе,
Октябрьский
проспект, ул.
Смирновская,
ул. Волковская

22,2

Парковая роща,
ст. Малаховка,
Почта, Красковское
шоссе, Церковь,
Вакуумный завод,
м-н "Октябрь",
Перекресток, ВУГИ,
ВИНИТИ, Больница,
Хлебозавод,
Мальчики, Стадион,
Гастроном, ст.
Люберцы
ст. Малаховка, Завод
МЭЗ, Электропоселок, Булочная,
Поликлиника, МЭЗ,
по требованию,
Пехорка, Пехорская
фабрика, Жилино,
Урожай, Часовня,
Птицефабрика,
Высшая школа,
Больница, Хлебозавод, Мальчики,
Стадион, Гастроном,
ст. Люберцы

ул. Волковсая,
ул. Смирновская,
Октябрьский пр-т,
Егорьевское шоссе, Малаховский
пр-д

Малаховский прд, Егорьевское
шоссе, Октябрьский пр-т, ул.
Смирновская,
ул. Волковсая

25

ул. Волковская, ул.
Смирновская, Октябрьский пр-т, ул.
Пушкина, а/д "Москва-Жуковский",
Быковское шоссе,
ул. Шоссейная

ул. Шоссейная,
Быковское
шоссе, а/д
"Москва-Жуковский", Октябрьский пр-т,
ул. Пушкина, ул.
Смирновская,
ул. Волковская

28

40к

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

7+6

10

35,8

17,9

17,9

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

11

ст. Люберцы,
Гастроном, Стадион,
Мальчики, Хлебозавод, Больница,
Высшая школа, ВУГИ,
Перекресток, Звездный, ТЗПП, Церковь,
Красково, Больница,
ВНИИСТром, Магазин, Коренево,ул.
Лорха д.21, Торбеево
Малаховка (ул. Малаховка (ул.
Февральская) Февральская), пл.
Малаховка, МГАФК,
– МЭЗ
Поворот на Электропоселок, Булочная,Михнево, МЭЗ

Торбеево, ул. Лорха
д.21, Коренево,
Магазин, ВНИИСТром, Больница,
Красково, Церковь,
ТЗПП, Звездный,
Перекресток, ВУГИ,
Больница, Хлебозавод, Мальчики,
Стадион, Гастроном,
ст. Люберцы
МЭЗ, Михнево,
Булочная, Поворот
на Электропоселок,
МГАФК, пл. Малаховка, Малаховка
(ул. Февральская)

ул. Волковсая,
ул. Смирновская,
Октябрьский пр-т,
Егорьевское шоссе, Кореневское
шоссе, ул. Чехова.

ул. Чехова, Кореневское шоссе,
Егорьевское
шоссе, Октябрьский пр-т, ул.
Смирновская,
ул. Волковсая

36,4

18,2

18,2

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

20

а/д "Жилино-Жуковский-Малаховка", ул. Февральская, Михневское
шоссе, Быковское
шоссе,

Быковское
шоссе, Михневское шоссе, ул.
Февральская,
а/д "Жилино-Жуковский-Малаховка"

7,2

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

а/д Жилино-Жуковский-Малаховка, Михневское
шоссе, Быковское
шоссе, ул. Пушкина, Рязанское шоссе, Новорязанское
шоссе

Новорязанское
шоссе, Рязанское шоссе,
ул. Пушкина,
Быковское шоссе, Михневское
шоссе, а/д
"Жилино-Жуковский-Малаховка"

18,7

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

ул. Барыкина,
ул. Вертолетная,
Зенинское шоссе,
ул Заречная,
Проектируемый
проезд № 4296,
ул. Транспортная,
Проектируемый
проезд № 4037,
ул. Волковская,
Смирновская,
Новорязанское
шоссе (М5 "Урал")

Новорязанское шоссе
(М5 "Урал"),
Смирновская,
ул. Волковская,
Проектируемый проезд
№ 4037, ул.
Транспортная,
Проектируемый
проезд № 4296,
ул Заречная, Зенинское шоссе,
ул. Вертолетная,
ул. Барыкина
Новорязанское
шоссе, Октябрьский пр-т, ул.
Смирновская

31,2

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

м. "Котельники",
ТЦ "Реал", Опытное
поле, ТЦ "Метро",
Карьер, Новолюберецкое кладбище,
Урожай, Егорово,
Кирилловка, Завод
Алмазных инструментов, ст. Томилино, Завод Алмазных
инструментов,
Егорово, Урожай,
Церковь, Жилино,
Пехорская фабрика,
Пехорка, Мастер,
ул. Вишневая, м-н
"Пятерочка", МЭЗ,
Поликлиника, Булочная, Электропоселок, завод МЭЗ, ст.
Малаховка
м. Котельники, ул.
ул. Барыкина – ул. Барыкина, ул.
Юбилейная, ул.
Марусино – м. Вертолетная, с/т
Юбилейная, ул.
Зенино, Марусино,
Котельники
Московская, Дворец
Машково-1, ст.
спорта, Гастроном,
Люберцы (юг),
ст. Люберцы (юг),
Гастроном, Дворец
спорта, ул. Москов- Машково-1, Маруская, ул. Юбилейная, сино, с/т Зенино,
ул. Вертолетная, ул.
м. Котельники
Барыкина

Малаховка
– Томилино Люберцы (м.
Котельники)

ст. Малаховка, завод
МЭЗ, Электропоселок, Булочная,
Поликлиника, МЭЗ,
м-н «Пятерочка», ул.
Вишневая, Мастер,
Пехорка, Пехорская
фабрика, Жилино,
Церковь, Урожай,
Егорово, Завод
Алмазных инструментов, ст. Томилино, Завод Алмазных инструментов, Кирилловка,
Егорово, Урожай,
Новолюберецкое
кладбище, Карьер,
ТЦ «Метро», Опытное
поле, ТЦ «Реал», м.
«Котельники».

33

564

41

ст. Люберцы – ст. Люберцы, ГастроНоволюберец- ном, Дворец спорта,
кое кладбище ул. Московская, ул.
Юбилейная, Карьер,
АТК-19, Новолюберецкое кладбище

Новолюберецкое кладбище,
Строймаркет,
Урожай, Часовня,
Птицефабрика,
По требованию,
ВИНИТИ, Больница,
Хлебозавод, Мальчики, Стадион, ст.
Люберцы

Ул. Смирновская,
ул. Московская,
ул. Юбилейная,
Новорязанское
шоссе.

34

593

42

ст. Люберцы – ст. Люберцы,
Городок "Б"
Гастроном, По-требованию , Гарнизон
2 проходная, 2 ГОМ,
Военная прокуратура,
Автосервис, Рынок,
Городок "Б"

Городок "Б", Рынок,
Автосервис, Военная прокуратура,
2 ГОМ, Гарнизон 2
проходная, По-требованию, Гастроном,
ст. Люберцы

ул. Волковская,
Ул. Смирновская,
ул. Кирова, ул.
Власова, ул. 3-е
Почтовое отделение

ул. 3-е Почтовое
отделение, ул.
Власова, ул.
Кирова, Ул.
Смирновская,
ул. Волковская

14

3,5

9,4

15,6

14

3,7

9,3

15,6

5

нет

да

нет

нет

7+6

5

нет

да

нет

нет

10

5

нет

да

нет

нет

11

5

нет

да

нет

нет

11

5

нет

да

нет

нет

20

5

нет

да

нет

нет

5

нет

да

нет

нет

15

5

нет

да

нет

нет

16

5

нет

да

нет

нет

2016/15/ ООО "Стаф- г. о. Люберцы
131/222 от фтранс".
15.07.2016 140013
Московская
область г.
Люберцы , ул.
С.П. Попова,
д.19, эт.1,
помещение
1, офис. III
5027065484

пригородное

__

1

7

да

да

да

да

2017/75/
107/164 от
01.01.2019,
187 от
01.07.2019

г. о. Люберцы

пригородное

__

2

5

нет

да

нет

нет

г. о. Люберцы

городское

__

МКТС

ул. Южная, Б.
Кореневское
шоссе, Егорьевское шоссе,
Октябрьский
пр-т, ул. Смирновская, ул.
Волковсая,

ст. Люберцы
– Торбеево
(Дачный
поселок)

3099

по нерегулируемым
тарифам

2
МКТС

ул. Волковсая,
ул. Смирновская,
Октябрьский пр-т,
Егорьевское шоссе, Б. Кореневское
шоссе, ул. Южная.

35

32

на
остановочных
пунктах

2

ст. Малаховка,
Пожарная, Санаторий, Кладбище, По
требованию, ВНИИстром, Больница,
м-н "Все для дома",
Церковь, ТЗПП,
Магазин "Октябрь",
Перекресток, ВУГИ,
ВИНИТИ, Больница,
Хлебозавод,
Мальчики, Стадион,
Гастроном, ст.
Люберцы

590

39

Автобус

ст. Люберцы, Гастроном, Стадион, Мальчики, Хлебозавод,
Больница, ВИНИТИ,
ВУГИ, Перекресток.
Магазин "Октябрь",
ТЗПП, Церковь, м-н
"Все для дома", Больница, ВНИИстром,
По- требованию,
Кладбище, Санаторий, Пожарная, ст.
Малаховка.

28

577

12,5

по нерегулируемым
тарифам

ст. Люберцы, Гастроном, Стадион, Мальчики. Хлебозавод,
Больница, Высшая
школа, Птицефабрика, Часовня, Урожай,
Жилино, Пехорская
фабрика, Пехорка,
по требованию,
МЭЗ, Поликлиника,
Булочная, Электропоселок, Завод МЭЗ, ст.
Малаховка

Люберцы –
Октябрьский
просп. – Егорьевское ш. –
ст. Малаховка
(север)

31

12,5

11,1

на
остановочных
пунктах

Люберцы –
Октябрьский
просп. –
Жуковское ш. –
ст. Малаховка
(юг)

34

38

11,1

1,6

ст. Люберцы, Гастроном, Стадион, Мальчики, Хлебозавод,
Больница, ВИНИТИ,
ВУГИ, Перекресток,
м-н "Октябрь",
Вакуумный завод,
Церковь, Красковское шоссе, Почта, ст.
Малаховка, Парковая
роща.

588

578

1,6

ст. Люберцы
– Малаховка
(ул. Парковая
Роща)

27

30
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МКТС

11
МКТС

МКТС

МКТС

10

10
МКТС

15
МКТС

16
МКТС

15,34

6,55

8,79

на
остановочных
пунктах

по
регулируемым
тарифам

Автобус

1

5,8

2,9

2,9

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

2

БКТС

МКТС

4/260 от ООО "Автоно12.08.2016 вио 1". 140000
Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а,
стр.2, оф.3
5027205639
2009/62/ ООО "Диа123 от
лан-Мобил".
15.07.2016. 140000
. . . 2009/17/ Московская
130/194 от область г.
15.07.2016 Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а .
5027093869 .
ООО "Стаффтранс".
140013
Московская
область г.
Люберцы , ул.
С.П. Попова,
д.19, эт.1,
помещение
1, офис. III
5027065484
2009/61/ ООО "Диа147 от
лан-Мобил".
15.07.2016 140000
Московская
область г.
Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а
5027093869

городг. о.
Люберцы ское
(Красково)

__

г. о. Люберцы

пригородное

__

г. о. Люберцы

пригородное

__

2009/32/ ООО "Авто155 от
транссер15.07.2016 вис-1". 140073
Московская
область Люберецк. район
Томилино-3,
пос. Север,
ЗАО Птицефабрика, Мирная
Юр. адрес:
140000 г.
Люберцы, ул.
Красная , д.1
5027072558
2009/37/ ООО "Авто154 от
транссер15.07.2016 вис-1". 140073
Московская
область Люберецк. район
Томилино-3,
пос. Север,
ЗАО Птицефабрика, Мирная
Юр. адрес:
140000 г.
Люберцы, ул.
Красная , д.1
5027072558
209/27 от ООО "Автоно15.07.2016, вио". 140000
97/156 Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а
5027095880

г. о. Люберцы

пригородное

__

г. о. Люберцы

пригородное

__

г. о. Люберцы

пригородное

__

209/ 18/ 84/ ООО "Фабу121/ 254 от ла". 140033
15.07.2016 Московская
область Люберецкий район
п. Малаховка,
ул. Шоссейная д. 10
5027069866
2009/28/ ООО "Автоно91/98/
вио". 140000
139/ 190 от Московская
15.07.2016 область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а
5027095880

городг. о.
Люберцы ское
(Малаховка)

__

городг. о.
Люберцы ское
(Малаховка)

__

АО "Мострансавто" филиал
"МАП № 1
Автоколонна
1787" г. Люберцы. 140000
Московская
область г.
Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а
5047227020
2011/16/ ООО "Стаф132 от
фтранс".
15.06.2016 140013
Московская
область г.
Люберцы , ул.
С.П. Попова,
д.19, эт.1,
помещение
1, офис. III
5027065484
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м. "Котельники",
ТЦ "Реал", Карьер,
АТК-19, Новолюберецкое кладбище,
пос. Северный,
птф. Мирная,
пос. Мирный, ул.
Ленина, , Красное
знамя, ул. Ленина,
ул. Тургенева, ул.
Текстильщиков, мкр.
Западный. д.4, ул.
60 лет Победы, ул.
Первомайская, ул.
Ленина, ул. Дорожная, ул. Баулинская,
п. Октябрьский
м. Котельники,
Опытное поле, ул.
Юбилейная, ул.
Московская, Дворец
спорта, Гастроном,
Стадион, Мальчики,
Хлебозавод,
Больница, ВИНИТИ,
ВУГИ, Перекресток,
М-Н «Октябрь»,
ТЗПП, Церковь,
м-н "Все для
дома", Больница,
ВНИИСтром, по требованию, ОГИБДД
м. Котельники, ТЦ
"Реал", Авторынок
"Автогарант", ул.
Юбилейная, ул.
Московская, Дворец
Спорта, Гастроном,
ст. Люберцы, Мальчики, Хлебозавод,
Больница, Высшая
школа, ВУГИ,
Перекресток, ул.
Гоголя, ул. Гоголя
54, ул. Гоголя 44, ул.
Пионерская

ул. Дорожная,
ул. Баулинская,
ул. Тургенева, ул.
Первомайская, ул.
Ленина, ул. 60 лет
Октября, а/д М5
«Урал», Новорязанское шоссе

Новорязанское
шоссе, а/д М5
«Урал», ул. 60
лет Октября,
ул. Ленина, ул.
Тургенева, ул.
Первомайская,
ул. Баулинская,
ул. Дорожная

20,6

Касимовское
шоссе, Егорьевское шоссе,
Октябрьский пр-т,
ул. Смирновская,
ул. Московская,
ул. Юбилейная,
Новорязанское
шоссе

Новорязанское
шоссе, ул.
Юбилейная, ул.
Московская, ул.
Смирновская,
Октябрьский
пр-т, Егорьевское шоссе,
Касимовское
шоссе

23

ул. Пионерская,
ул. Гоголя, ул.
Гаршина, Егорьевское шоссе,
Октябрьский пр-т,
ул. Волковская,
ул. Смирновская,
Ул.Московская,
Новорязанское
шоссе

Новорязанское
шоссе, Ул.Московская, ул.
Смирновская,
ул. Волковская,
Октябрьский
пр-т, Егорьевское шоссе,
ул. Гаршина,
ул. Гоголя, ул.
Пионерская

22

Томилино (коттеджный поселок), АЗС
(по требованию), ул.
2-я Заводская, ТЗПП,
Гаршина 9, Магазин
Октябрь, Перекресток, ст.Томилино,
ЖК "Экопарк",
По- требованию, ст.
Томилино

ст. Томилино, Перекресток, Магазин
Октябрь, Гаршина
9, ТЗПП, АЗС (по
требованию), ул. 2-я
Заводская, Томилино (коттеджный
поселок)

ул. Гаршина, ул.
2-я Заводская,
Егорьевское
шоссе, ул. Гоголя,
ул. Кольцова, ул.
Гмайнера, ул.
Булгакова, ул.
Ахматовой, ул.
Твардовского,
ул. Беляева, ул.
Есенина

ул. Гоголя.
Егорьевское
шоссе, ул. 2-я
Заводская, ул.
Гаршина.

7

Малаховка
– ПехоркаЛюберцы (м.
Котельники)

ст. Малаховка МГАФК,
Электропоселок,
Булочная, Михнево,
МЭЗ, ГЛЗ, Мастер,
Санаторий, д.
Пехорка, Пехорская
фабрика, Горизонт,
Жилино, Школа, Чкалово, ЖК «Томилино»,
Заправка «Лукойл»,
Карьер, Техцентр,
Автогаз, Стройрынок,
Кладбище, АТК -19,
Карьер, Опытное
поле, м. Котельники

а/д "Жилино-Жуковский-Малаховка", а/д
"Москва-Жуковский", Михневское
шоссе, ул. Калинина, Новорязанское
шоссе, а/д. М5
«Урал»

а/д. М5 «Урал»,
Новорязанское
шоссе, Михневское шоссе, ул.
Калинина, а/д
"Москва-Жуковский", а/д
"Жилино-Жуковский-Малаховка"

43,3

Малаховка (ул.
Февральс-кая)
– Электропосёлок

Малаховка (ул.
Февральская),
пл. Малаховка,
МГАФК, Поворот на
Электропоселок,
Электропоселок.

м. Котельники,
Опытное поле, Карьер, АТК-19, Кладбище, Стройрынок,
Автогаз, Техцентр,
Карьер, Заправка
"Лукойл", ЖК "Томилино", Чкалово,
Школа, Жилино,
Горизонт, Пехорская
фабрика, д. Пехорка
Санаторий., Мастер,
ГЛЗ, МЭЗ, Михнево,
Булочная, Электропоселок, МГАФК, ст.
Малаховка
Электропоселок,
Поворот на Электропоселок, МГАФК,
пл. Малаховка,
Малаховка (ул.
Февральская)

ул. Февральская,
а/д "Жилино-Жуковский-Малаховка", ул. 1-я
Дачная.

ул. 1-я Дачная,
а/д "Жилино-Жуковский-Малаховка", ул.
Февральская

5,0

ул. Парковая роща,
пл. Малаховка,
Пограничная,
Инфекционная
больница, Красково,
Красковская больница, ВНИИстром,
Новокрасково, Магазин, пос.Коренево,
ул Лорха.
ст. Томилино ст.Томилино,
– Люберцы (м. Алмазный завод,
Кирилловка, Егорово,
Котельники)
Птицефабрика,
По-требованию,
Высшая школа, Больница, Хлебозавод,
Мальчики, Стадион,
Гастроном, Дворец
спорта, ул. Московская, ул. Юбилейная,
Авторынок "Автогарант", ТЦ "Реал", м.
Котельники

ул Лорха,пос.
Коренево, Магазин,
Новокрасково,
ВНИИстром, Красковская больница,
Красково, Инфекционная больница,
Пограничная, пл.
Малаховка, ул.
Парковая роща
м. Котельники, ТЦ
"Реал", Авторынок
"Автогарант", ул.
Юбилейная, ул.
Московская, Дворец
спорта, Гастроном,
Стадион, Мальчики,
Хлебозавод, Больница, Высшая школа, По требованию,
Егорово, Кирилловка, Алмазный завод,
ст.Томилино

ул. Парковая роща,
Красковское шоссе, ул. К.Маркса,
Егорьевское шоссе, Кореневское
шоссе, ул. Чехова,
ул. Лорха.

ул. Лорха, ул.
Чехова, Кореневское шоссе,
Егорьевское
шоссе, ул.
К.Маркса, Красковское шоссе,
ул. Парковая
роща

14,7

ул. Пушкина,
ул. Колхозная,
Рязанское шоссе,
Октябрьский пр-т,
ул. Смирновская,
Новорязанское
шоссе

Новорязанское
шоссе, ул.
Смирновская,
Октябрьский
пр-т, Рязанское
шоссе, ул.
Колхозная, ул.
Пушкина

23,6

платф. Овражки,
Кладбище, По-требованию, ВНИИстром,
Больница, Красковское шоссе, Церковь,
ТЗПП, М-н "Октябрь",
Перекресток,
ул. Никитина, ст.
Томилино, Алмазный
завод, Кирилловка,
Егорово, Урожай,
дер. Жилино, пос.
Север, птф. Мирная,
пос. Мирный, мкр.
"Самолет-Томилино"
1, "Самолет-Томилино" 2, Строймаркет,
Новолюберецкое
кладбище, АТК-19,
Карьер, ТЦ "Реал", м.
"Котельники"

м. "Котельники",
ТЦ "Реал", Карьер,
АТК-19, Новолюберецкое кладбище,
Строймаркет, "Самолет-Томилино" 2,
мкр. "Самолет-Томилино" 1, пос.
Мирный, птф. Мирная, пос. Север, дер.
Жилино, Урожай,
Егорово, Кирилловка, Алмазный завод,
ст. Томилино, ул.
Никитина, Перекресток, М-н "Октябрь",
ТЗПП, Церковь,
Красковское
шоссе, Больница,
ВНИИстром, По требованию, Кладбище,
платф. Овражки

Егорьевское шоссе, ул. Пушкина,
Рязанское шоссе,
Новорязанское
шоссе

Новорязанское
шоссе, Рязанское шоссе,
ул. Пушкина,
Егорьевское
шоссе

30,8

ст. Люберцы – ст. Люберцы,
Красково (ул. Гастроном, Стадион,
Мальчики, ХлебоЛорха)
завод, Больница,
Высшая школа, ВУГИ,
Перекресток, м-н
"Октябрь", ТЗПП,
Совхоз, м-н "Все для
дома", Больница,
ВНИИстром, Магазин, Коренево, Ул
Лорха 11., ул Лорха
21, ВНИИКХ

ВНИИКХ, ул Лорха
21, ул Лорха 11,
Коренево, Магазин,
ВНИИстром,
Больница, м-н
"Все для дома",
Совхоз, ТЗПП,
м-н "Октябрь",
Перекресток, ВУГИ,
Высшая школа,
Больница, Хлебозавод, Мальчики,
Стадион, Гастроном,
ст. Люберцы

ул. Волковская,
ул. Смирновская,
Октябрьский пр-т,
Егорьевское шоссе, Кореневское
шоссе, ул. Лорха

ул. Лорха, Кореневское шоссе,
Егорьевское
шоссе, Октябрьский пр-т, ул.
Смирновская,
ул. Волковская

23,2

пос. Октябрьский- м.
Котельники

п. Октябрьский, ул.
Баулинская, ул. Дорожная, ул. Ленина,
ул. Первомайская,
ул. 60 лет Победы,
мкр. Западный д.4,
ул. Текстильщиков,
ул. Тургенева, ул.
Ленина, Красное знамя, ул. Ленина,пос.
Мирный, птф. Мирная, пос. Северный,
Новолюберецкое
кладбище, АТК-19,
Карьер, ТЦ "Реал", м.
"Котельники"

Малаховка
(ОГИБДД) –
Люберцы (м.
Котельники)

ОГИБДД, по-требованию, ВНИИСтром,
Больница, м-н "Все
для дома", Церковь,
ТЗПП, М-Н «Октябрь»,
Перекресток, ВУГИ,
ВИНИТИ, Больница,
Хлебозавод, Мальчики, Стадион, Гастроном, Дворец спорта,
ул. Московская, ул.
Юбилейная, Опытное
поле, м. Котельники

Томилино (ул.
Пионерская)
– Люберцы
(м.Котельники)

ул. Пионерская, ул.
Гоголя 44, ул. Гоголя
54, ул. Гоголя, Перекресток, ВУГИ,Высшая школа,Больница,
Хлебозавод, Мальчики, ст. Люберцы,
Гастроном, Дворец
Спорта, ул. Московская, ул. Юбилейная,
Авторынок "Автогарант", ТЦ "Реал", м.
Котельники

Томилино
(коттеджный
пос.) – ст.
Томилино - ЖК
"Экопарк"

Малаховка
(ул. Парковая
роща) –
Красково (ул.
Лорха)

платф.
Овражки - ст.
Томилино - м.
Котельники

10,3

11,5

11

4,5

22,1

2,5

7,35

11,8

15,4

11,6

10,3

11,5

11

2,5

21,2

2,5

7,35

11,8

15,4

11,6

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

30

30

5

нет

да

нет

нет

16

5

нет

да

нет

нет

2009/46/
157/179/
216 от
01.10.2016

14

5

нет

да

нет

нет

3

5

нет

да

нет

нет

30

5

нет

да

нет

нет

2

5

нет

да

нет

нет

6

5

нет

да

нет

нет

6

5

нет

да

нет

нет

15

5

нет

да

нет

нет

2

5

нет

да

нет

нет

МКТС

16
МКТС

14
МКТС

3
МКТС

30
МКТС

2
МКТС

6
МКТС

6
МКТС

15
МКТС

2
МКТС

25

2009/29/ ООО "Автоно- г. о. Лю88/196/ 228 вио". 140000 берцы
от 15.07.2016 Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а
5027095880

пригородное

__

г. о. ЛюООО
"Стаффтранс берцы
1". 140006
Московская
область г.
Люберцы,
Октябрьский
пр-т., д.409,
эт.1, пом.
Х, к.4А
5027071897

пригородное

__

2008/66/ ООО "Авто137 от
транссер14.11.2016 вис-1". 140073
Московская
область Люберецк. район
Томилино-3,
пос. Север,
ЗАО Птицефабрика, Мирная
Юр. адрес:
140000 г.
Люберцы, ул.
Красная , д.1
5027072558
2009/44/ ООО "Авто151/169/ транссер174 от
вис-1". 140073
01.10.2016 Московская
область Люберецк. район
Томилино-3,
пос. Север,
ЗАО Птицефабрика, Мирная
Юр. адрес:
140000 г.
Люберцы, ул.
Красная , д.1
5027072558
2009/20/ ООО "Фабу138/150/ ла". 140033
172/178/ Московская
180 от
область Любе15.07.2016 рецкий район
п. Малаховка,
ул. Шоссейная д. 10
5027069866

г. о. Люберцы

пригородное

__

г. о. Люберцы

пригородное

__

городг. о.
Люберцы ское
(Малаховка)

__

2009/21/ ООО "Фабу149/255 от ла". 140033
15.07.2016 Московская
область Люберецкий район
п. Малаховка,
ул. Шоссейная д. 10
5027069866
2009/22/ ООО "Фабу148/256от ла". 140033
15.07.2016 Московская
область Люберецкий район
п. Малаховка,
ул. Шоссейная д. 10
5027069866

городг. о.
Люберцы ское
(Малаховка)

__

г. о. Люберцы

городское

__

2009/94/
100/151/
167 от
21.06.2017

г. о. Люберцы

пригородное

__

г. о. Люберцы

пригородное

__

г. о. Лю2010/38/ ООО "Автоберцы
209 от
транссер15.07.2016 вис-1". 140073
Московская
область Люберецк. район
Томилино-3,
пос. Север,
ЗАО Птицефабрика, Мирная
Юр. адрес:
140000 г.
Люберцы, ул.
Красная , д.1
5027072558

пригородное

__

ООО "Автотранссервис-1". 140073
Московская
область Люберецк. район
Томилино-3,
пос. Север,
ЗАО Птицефабрика, Мирная
Юр. адрес:
140000 г.
Люберцы, ул.
Красная , д.1
5027072558
2009/30 от ООО "Автоно15.07.2016 вио". 140000
Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а
5027095880

26

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

45

2287

67

Октябрьский - Октябрьский (60
м. Котельники лет Победы), мкр.
Западный, Школа,
Текстиль-Профи,Октябрьский,
ул. Дорожная д.10,
Октябрьский,
Текстиль-Профи,
Красное знамя, ЖК
"Самолет-Томилино", Птф. Мирная,
Строймаркет,
Новолюберецкое
кладбище, АТК-19,
Карьер, ТЦ "Реал",
метро "Котельники"

метро "Котельники",
ТЦ "Реал", Карьер,
АТК-19, Новолюберецкое кладбище,
Строймаркет,
Птф. Мирная, ЖК
"Самолет-Томилино", Красное знамя,
Текстиль-Профи,
Октябрьский, ул.
Дорожная д.10,
Октябрьский,
Текстиль-Профи,
Школа, мкр. Западный, Октябрьский
(60 лет Победы)

Новорязанское
шоссе, ул.
Школьная, ул. 60
лет Победы, ул.
Дорожная Новорязанское шоссе.

Новорязанское
шоссе, ул.
Дорожная, ул.
60 лет Победы,
ул. Школьная,
Новорязанское
шоссе

27,9

15,6

12,3

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

15

МКТС

15

5

нет

да

нет

нет

2009/36/ ООО
г. о. Лю78/111/ 143 "Компания
берцы
от 15.07.2016 "Люберецкое
Транспортное
агентство"
140000, г.
Люберцы,
Котельнический пр-д,
д.11, лит.Е
офис 4, 1эт.
5027069432

пригородное

__

46

2276

77

ст. Люберцы –
Красково (ул.
Железнодорожная)

ст. Люберцы,
Гастроном, Стадион,
Мальчики, Хлебозавод, Больница,
Высшая школа, ВУГи,
Томилино, ДК "Звездный", ТЗПП, Церковь,
Красково, Больница,
ВНИИстром, Новокрасково, ул. Чехова,
ул. Железнодорожная.

ул. Железнодорожная, ул. Чехова,
Новокрасково,
ВНИИстром, Больница, Красково,
Церковь, ТЗПП,
ДК "Звездный",
Томилино, ВУГи,
Высшая школа,
Больница, Хлебозавод, Мальчики,
Стадион, Гастроном,
ст. Люберцы

ул. Волковская,
ул. Смирновская,
Октябрьский пр-т,
Егорьевское шоссе, Кореневское
шоссе, ул. Чехова,

ул. Чехова, Кореневское шоссе,
Егорьевское
шоссе, Октябрьский пр-т, ул.
Смирновская,
ул. Волковская

22,8

11,4

11,4

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

12

МКТС

12

5

нет

да

нет

нет

2009/31/ ООО "Автоно- г. о. Лю146 от
вио". 140000 берцы
15.07.2016 Московская
область г.
Люберцы ул.
Инициативная, д. 38а
5027095880

пригородное

__

47

3100

78

Поликлиника
(ул. Толстого) –
ст. Люберцы –
ул. Барыкина

ул. Барыкина, ул.
Вертолетная д.1, ул.
Дружбы, ул. Озерная,
ул. Вертолетная 38,
Школа, По требованию, Бетонный завод,
1-я Вольская, Дом
Культуры, Аптека
(по-требованию),
Кладбище, ст.
Люберцы, м-н "Атак",
ул. Митрофанова,
Наташинские пруды,
ул. Попова, Торговый
центр, ул. Толстого,
Поликлиника

Поликлиника, ул.8
Марта, ул. Урицкого
19, ул. Попова,
Наташинские пруды,
ул. Митрофанова,
Магазин, ст. Люберцы, Кладбище,
По-требованию,
ул. 2-я Вольская,
Некрасовка, ул.
1-я Вольская.,
станция аэрации,
Бетонный завод, По
требованию, Школа,
ул. Вертолетная
38, ул. Озерная,
ЖК "Люберцы", ул.
Вертолетная 10, ул.
Барыкина.

ул. Барыкина, ул.
Вертолетная, ул.
Инициативная,
ул. Попова, ул.
Митрофанова, ул.
Л. Толстого,

ул. Л. Толстого,
ул.8 Марта, ул.
Урицкого, ул.
Попова, ул.Митрофанова, ул.
Инициативная,
ул. 1-я Вольская,
ул. Вертолетная,
ул. Барыкина

21,5

10,8

10,7

на
остановочных
пунктах

по
регулируемым
тарифам

Автобус

3

3

7

да

да

да

да

2016/52 от
05.10.2016/
166 от
01.01.2019
188 от
01.07.2019

АО "Мостран- г. о. Люсавто" филиал берцы
"МАП № 1
Автоколонна
1787" г. Люберцы. 140000
Московская
область г.
Люберцы, Котельнический
пр., д. 13а
5047227020

городское

__

МКТС

48

3101

79к

ст. Малаховка
– м. Котельники

ст. Малаховка,
МГАФК, Электропоселок, Булочная,
Поликлиника, МЭЗ,
ул. Вишневая,
Мастер, Пехорка,
Пехорская фабрика,
Жилино, Север, Чкалово, Строймаркет,
Новолюберцкое
кладбище, АТК-19,
Карьер, ТЦ "Реал", м.
Котельники

м. Котельники,ТЦ
"Реал", Карьер, АТК19, Новолюберцкое
кладбище, Строймаркет, Чкалово,
Север, Жилино,
Пехорская фабрика,
Пехорка, Мастер,
ул. Вишневая,
МЭЗ, Поликлиника,
Булочная, Электропоселок, МГАФК, ст.
Малаховка

ул. Шоссейная,
Михневское
шоссе, Быковское
шоссе, Рязанское
шоссе, ул.
Первомайская,
Новорязанское
шоссе.

Новорязанское
шоссе, ул.
Первомайская,
Рязанское шоссе, Быковское
шоссе, Михневское шоссе, ул.
Шоссейная

30,9

14,9

16

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

1

МКТС

1

5

нет

да

нет

нет

2016/47/ ООО "Стаф- г.о. Лю133/223 от фтранс".
берцы
01.10.2016 140013
Московская
область г.
Люберцы , ул.
С.П. Попова,
д.19, эт.1,
помещение
1, офис. III
5027065484

пригородное

__

49

3102

80к

Павлино - м.
Котельники

Павлино, с/т
"Зенино", Марусино,
Мотяково, Торбеево,
Лукьяновка, Коренево, ВНИИСТРОМ,
Больница, Церковь,
ТЗПП, ДК "Звездный", Перекресток,
ВУГИ, ВИНИТИ,
Больница, Хлебозавод, Мальчики,
Стадион, Гастроном,
Дворец Спорта, ул.
Московская, ул. Юбилейная, ТЦ "Реал", м.
Котельники.

м. Котельники, ТЦ
"Реал", ул. Юбилейная, ул. Московская,
Дворец Спорта,
Гастроном, Стадион,
Мальчики, Хлебозавод, Больница,
ВИНИТИ, ВУГИ,
Перекресток, ДК
"Звездный", ТЗПП,
Церковь, Больница,
ВНИИСТРОМ, Коренево, Лукьяновка,
Торбеево, Мотяково,
Марусино, с/т "Зенино", Павлино

Зенинское шоссе,
а/д "Коренево-Торбеево", ул.
Новая, ул. Чехова,
Кореневское
шоссе, Егорьевское шоссе,
Октябрьский пр-т,
ул. Смирновская,
Новорязанское
шоссе

Новорязанское
шоссе, ул.
Смирновская,
Октябрьский
пр-т, Егорьевское шоссе,
Кореневское
шоссе, ул. Чехова, ул. Новая, а/д
"Коренево-Торбеево", Зенинское шоссе

51,6

25,8

25,8

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

1

МКТС

1

5

нет

да

нет

нет

2016/48/ ООО "Стаф- г. о. Лю134/224 от фтранс".
берцы
01.10.2016 140013
Московская
область г.
Люберцы , ул.
С.П. Попова,
д.19, эт.1,
помещение
1, офис. III
5027065484

пригородное

__

50

3103

81к

Машково Люберцы (м.
Котельники)

Машково, Марусино,
Мотяково, Торбеево,
Лукьяновка, Коренево, ВНИИСТРОМ,
Больница, Красково,
Церковь, ТЗПП,
Перекресток, ВУГИ,
ДК "Звездный",ВИНИТИ, Больница, Хлебозавод, Мальчики,
Стадион, Гастроном,
Дворец Спорта, ул.
Московская, ул. Юбилейная, ТЦ "Реал", м.
Котельники

м. Котельники,
ТЦ "Реал", ул.
Юбилейная, ул.
Московская, Дворец
Спорта, Гастроном,
Стадион, Мальчики,
Хлебозавод,
Больница, ВИНИТИ,
ДК "Звездный",
ВУГИ, Перекресток,
ТЗПП, Церковь,
Красково, Больница,
ВНИИСТРОМ, Коренево, Лукьяновка,
Торбеево, Мотяково,
Марусино, Машково

Ул. Заречная,
Зенинское шоссе,
а/д Коренево-Торбеево, ул.
Новая, ул. Чехова,
Кореневское
шоссе, Егорьевское шоссе,
Октябрьский пр-т,
ул. Смирновская,
ул. Московская,
ул. Юбилейная,
Новорязанское
шоссе

Новорязанское
шоссе, ул.
Юбилейная, ул.
Московская, ул.
Смирновская,
Октябрьский
пр-т, Егорьевское шоссе,
Кореневское
шоссе, ул. Чехова, ул. Новая, а/д
Коренево-Торбеево, Зенинское
шоссе, Ул.
Заречная

54,4

27,2

27,2

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

1

МКТС

1

5

нет

да

нет

нет

2016/45/ ООО
г. о. Лю215/226 от "Стаффтранс берцы
01.10.2016 1". 140006
Московская
область г.
Люберцы, Октябрьский прт., д.409 ,эт.1,
пом. Х, к.4А
5027071897

пригородное

__

51

3109

82к

Панки (ул.
Электрификации д.3) - м.
Котельники

Панки (ул. Электрификации д.3),
ст. Панки,магазин
"Продукты", Поликлиника, ИГД, ВИНИТИ,
Больница, Хлебозавод, Мальчики,
Стадион, Гастроном,
Макдональдс,
Поликлиника, 1-я
проходная Гарнизона,
Госбанк, 116 квартал,
Городок Б, 12 месяцев, 2 ГОМ, Городок
А, 2-я проходная,
БТИ, Гарнизон, ул.
Шоссейная, Опытное
поле, 115 квартал,
Почта, Детский
сад, Авторынок, ТЦ
"Реал", м. Котельники

м. Котельники, ТЦ
"Реал", Авторынок,
Детский сад, Почта,
115 квартал, Опытное поле, ул. Шоссейная, Гарнизон,
БТИ, 2-я проходная,
Городок А, 2 ГОМ,
12 месяцев, Городок
Б, 116 квартал, Госбанк, 1-я проходная
Гарнизона, Поликлиника, Макдональдс,
Гастроном,
Стадион, Мальчики,
Хлебозавод,
Больница, ВИНИТИ,
ИГД, Поликлиника,
магазин "Продукты",
ст. Панки, Панки
(ул. Электрификации д.3)

ул. Электрификации, 1-ый
Панковский
пр-д, Октябрьский
пр-т, ул. Власова,
ул. Кирова, ул.
3-е Почтовое
отделение, ул.
Комсомольская,
ул. Шоссейная,
ул. Юбилейная,
ул. Смирновская,
Новорязанское
шоссе (М5 "Урал"),
Новорязанское
шоссе (дублер).

Новорязанское
шоссе (дублер),
Новорязанское
шоссе (М5
"Урал"), ул.
Смирновская,
ул. Юбилейная,
ул. Шоссейная,
ул. Комсомольская, ул.
3-е Почтовое
отделение, ул.
Кирова, ул.
Власова, Октябрьский пр-т,
1-ый Панковский
пр-д, ул. Электрификации

11,5

5,1

6,4

на
остановочных
пунктах

по нерегулируемым
тарифам

Автобус

1

МКТС

1

5

нет

да

нет

нет

2016/49/ ООО "Стаф- г. о. Лю136/225 от фтранс".
берцы
01.10.2016 140013
Московская
область г.
Люберцы , ул.
С.П. Попова,
д.19, эт.1,
помещение
1, офис. III
5027065484

городское

__

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2022

№ 2997-ПА
г. Люберцы

О внесении изменений в муниципальную программу
«Цифровое муниципальное образование»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», Постановлением Правительства
Московской области от 17.10.2017 № 854/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье»
на 2018-2024 годы», Уставом городского округа Люберцы Московской
области, Постановлением администрации городского округа Люберцы
Московской области от 20.09.2018 № 3715-ПА «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации», Распоряжением Главы городского округа Люберцы от 11.07.2022 № 181-РГ/к «Об
убытии в отпуск», постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Цифровое муниципальное

образование» (далее – Программа), утвержденную Постановлением
администрации городского округа Люберцы от 11.10.2019 № 3833-ПА,
следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя Главы администрации Езерского В.В.
И.о. Главы городского округа

В.М. Волков

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

Приложение № 1
к Постановлению администрации
городского округа Люберцы
от 29.07.2022 № 2997-ПА
Муниципальная программа: «Цифровое муниципальное образование»
1. Паспорт муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»
Цели муниципальной программы

Координатор муниципальной программы

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет широкомасштабного внедрения и использования
информационно–коммуникационных технологий
2. Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».
1. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов
государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области
в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг.
2. Обеспечение ОМСУ базовой информационно-технологической инфраструктурой.
3. Обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой.
4. Обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия
пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ.
5. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ региональных информационных систем.
6. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории городского округа Люберцы
Заместитель Главы администрации городского округа Люберцы Московской области В.В. Езерский

Муниципальный заказчик программы

Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области

Сроки реализации муниципальной программы

2020-2024

Задачи муниципальной программы

Перечень подпрограмм

1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи.
2. Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области.
Источник финансирования муниципальной программы, в том числе Расходы (тыс. рублей)
по годам:
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа Люберцы
Всего, в том числе по годам:

54 536,17
113 312,82
1 549 975,54
1 717 824,53

0,00
15 782,00
296 595,28
312 377,28

20 691,09
23 422,03
316 062,75
360 175,87

23 097,53
27 345,27
329 898,06
380 340,86

0,00
25 151,00
304 114,82
329 265,82

10 747,55
21 612,52
303 304,63
335 664,70

Приложение № 2
к Постановлению администрации
городского округа Люберцы
от 29.07.2022 № 2997-ПА
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Цифровое муниципальное образование»
1. Паспорт подпрограммы 2
«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области»
Муниципальный заказчик
подпрограммы

Управление делами администрации городского округа Люберцы Московской области

Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том
числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных
средств
Администрация
городского округа
Люберцы Московской области

Источник финансирования
Всего, в том числе:
Средства федерального бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Люберцы

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

225 772,11
54 536,17

33 714,51
0,00

61 889,34
20 691,09

61 344,26
23 097,53

31 212,56
0,00

37 611,44
10 747,55

41 100,82

8 525,00

7 931,03

10 857,27

8 663,00

5 124,52

130 135,12

25 189,51

33 267,22

27 389,46

22 549,56

21 739,37

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Основные мероприятия Подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.
В рамках Подпрограммы реализуются мероприятия по развитию следующих направлений:
1) Информационная инфраструктура;
2) Информационная безопасность;
3) Цифровое государственное управление;
4) Цифровая культура;
5) Федеральный проект. Информационная инфраструктура;
6) Федеральный проект. Цифровое государственное управление;
7) Федеральный проект. Цифровая образовательная среда.
В рамках основного мероприятия «Информационная инфраструктура» предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования городской округ Люберцы Московской области
современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, а также их подключение к
локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения, техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования,
подключение ОМСУ городского округа Люберцы Московской области, включая организации и учреждения,
находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Люберцы Московской области, увеличение
скорости доступа образовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до
единого рекомендуемого уровня (в рамках федерального проекта), обеспечение жителей городских округов и
муниципальных районов, городских и сельских населенных пунктов возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее
1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.
В рамках основного мероприятия «Информационная безопасность» предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных)
средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ городского округа Люберцы Московской области в соответствии с установленными требованиями.
В рамках основного мероприятия «Цифровое государственное управление» предусматривается оснащение
рабочих мест работников ОМСУ городского округа Люберцы Московской области локальными прикладными
программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов
торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития городского округа Люберцы Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) городского округа Люберцы Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных
и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия
региональных ведомств с ОМСУ городского округа Люберцы Московской области, а также находящимися в их
ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг, обеспечение возможности записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ городского округа Люберцы Московской области для получения услуг, оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов, предоставление
доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства (в
рамках федерального проекта).
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В рамках основного мероприятия «Цифровая культура» планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» планируется создание глобальной инфраструктуры с целью обеспечения современными цифровыми услугами населения городского округ Люберцы и ключевых социально-значимых объектов инфраструктуры на основе отечественных разработок. Основное мероприятие: обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, доступом в сеть Интернет.
Реализация указанного мероприятия имеет стратегический характер, и от его реализации зависит трансформация отраслей и обеспечение возможности предоставления услуг гражданам в дистанционной форме.
В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» планируется обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере за счет использования цифровых
технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг.
Основное мероприятие: предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Реализация федерального проекта предполагает:
- обеспечение предоставления муниципальных услуг и сервисов в цифровом виде в соответствии с потребностями современного общества в условиях становления цифровой экономики.
Успешная реализация мероприятия позволит сформировать устойчивую информационно-коммуникационную инфраструктуру муниципальных органов, в том числе обеспечить бесперебойное функционирование важных для граждан и организаций муниципальных сервисов.
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня
оснащения школ современным компьютерным оборудованием (включая сервера, ноутбуки), многофункциональными устройствами, средствами работы с цифровым образовательным контентом (телевизор с функцией
Smart TV, проектор или интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением), средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционного обучения.
3. Описание цели Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» - повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования и доступности муниципальных услуг за счет
широкомасштабного внедрения и использования информационно–коммуникационных технологий, где предусматривается решение следующих основных задач:
- обеспечение ОМСУ базовой информационно-технологической инфраструктурой;
- обеспечение ОМСУ единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;
- обеспечение безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
информационных и телекоммуникационных систем, безопасности действий и доверия пользователей при работе с данными, сервисами и услугами ИС ОМСУ;
- обеспечение использования в деятельности ОМСУ региональных информационных систем;
- улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории городского
округа Люберцы.
4. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий,
реализуемых в рамках муниципальной программы
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Программы, обозначены в виде задач Программы, каждая задача содержит мероприятия Программы, направленные на их решения.
В рамках реализации мероприятий Программы будут обеспечены следующие эффекты социально-экономического развития муниципального образования городской округ Люберцы Московской области:
- Обеспечение 100% доли работников ОМСУ муниципального образования городской округ Люберцы необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением
и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;
- Обеспечение доступности для населения муниципального образования городской округ Люберцы Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет;
- Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, доступом в сеть Интернет на скорости:
для дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях и городских округах, – не
менее 100 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 50
Мбит/с;
- Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть
Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи;
- Подключение ОМСУ муниципального образования городского округа Люберцы Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для
нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней;
- Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности;
- Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках, зданиях и сооружениях в границах муниципального образования;
- Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты
конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств
электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по
требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования городского округа Люберцы Московской области;
- Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального
образования городского округа Люберцы Московской области;
- Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ
муниципального образования городского округа Люберцы Московской области;
- Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций
в Московской области;
- Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической
защиты информации муниципальных организаций Московской области;
- Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области;
- Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области;
- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях;
- Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет.
5. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие информационной
и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования
Московской области»
№
п/п

Мероприятия программы/подпрограммы

1

2

Всего Объем финансирования по годам (тыс.
Срок исрублей)
полнения Источники (тыс.
меропри- финансиро- руб.) 2020 2021
2022 2023 2024
вания
ятия

3

4

5

6

7

8

9

10

Ответ- Результаты выполнения мероприятия
программы/подпрограммы
ственный за
выполнение
мероприятия
программы/
подпрограммы
11

12

28

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

1. Основное мероприятие
01. Информационная
инфраструктура

01.01.2020 Средства
феде31.12.2024 рального
бюджета

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

57 497,25 9 499,62

14 152,63

Итого:

57 497,25 9 499,62

14 152,63

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 0,00 0,00 городского
округа
Люберцы
Москов11 900,00 10 450,00 11 495,00 ской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00
ской
области

01.01.2020 Средства
1.2. Мероприятие 01.02.
федеОбеспечение ОМСУ
31.12.2024 рального
муниципального
бюджета
образования Московской
области широкополосным доступом в сеть
Интернет, телефонной
Средства
связью, иными услугами
бюджета
электросвязи
Московской
области

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00
ской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00
ской
области

1.3. Мероприятие 01.03. Под- 01.01.2020 Средства
федеключение ОМСУ муниципального образования 31.12.2024 рального
бюджета
Московской области к
единой интегрированной
мультисервисной телекоммуникационной сети
Средства
Правительства Московбюджета
ской области для нужд
Московской
ОМСУ муниципального
области
образования Московской
области и обеспечения
совместной работы в ней

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

56 903,62 9 499,62

Итого:

56 903,62 9 499,62

0,00
28.05.2021 Средства
1.5 Мероприятие 01.05.
федеОбеспечение организарального
ций начального общего,
31.12.2024 бюджета
основного общего и
среднего общего образования, находящихся в
ведении органов местно0,00
Средства
го самоуправления мунибюджета
ципальных образований
Московской
Московской области,
области
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
за счет средств местного
бюджета
593,63
Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

Итого:

593,63

0,00

0,00

13 559,00

13 559,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

01.01.2020 Средства
1.4. Мероприятие 01.04.
федеОбеспечение оборудованием и поддержание его 31.12.2024 рального
бюджета
работоспособности

0,00

0,00

0,00

Увеличение доли многоквартирных
домов, имеющих возможность
использовать услуги проводного и
мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее
1 Мбит/с, предоставляемыми не
менее, чем 2 операторами связи до
87,7% к 2024 году.

Обеспечение 100% доли рабочих
мест, обеспеченных необходимым
компьютерным оборудованием в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

43 629,25 2 874,70

Итого:

43 629,25 2 874,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

593,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

0,00

0,00 0,00
2.1. Мероприятие 02.01. При- 01.01.2020 Средства
федеобретение, установка,
настройка, монтаж и тех- 31.12.2024 рального
бюджета
ническое обслуживание
сертифицированных по
требованиям безопасности информации техни0,00 0,00
Средства
ческих, программных и
бюджета
программно-технических
Московской
средств защиты конфиобласти
денциальной информации и персональных
данных, антивирусного
Средства
43 629,25 2 874,70
программного обеспечебюджета
ния, средств электронгородского
ной подписи, средств
округа
защиты информационЛюберцы
но-технологической и
телекоммуникационной
инфраструктуры от комИтого:
43 629,25 2 874,70
пьютерных атак, а также
проведение мероприятий
по защите информации
и аттестации по требованиям безопасности
информации объектов
информатизации, ЦОД
и ИС, используемых
ОМСУ муниципального
образования Московской
области

3. Основное мероприятие
03. Цифровое государственное управление

14 563,89

14 563,89

12 620,10 6 462,17

12 620,10 6 462,17

0,00 Управление
делами
администра0,00 ции
городского
округа
Люберцы
Мо7 108,39 сковской
области

Увеличение доли защищенных по
требованиям безопасности информации информационных систем,
используемых ОМСУ муниципального образования Московской
области, в соответствии с категорией
обрабатываемой информации, а
также персональных компьютеров,
используемых на рабочих местах
работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением
с регулярным обновлением соответствующих баз до 100% к 2021 году.
Обеспечение 100% доли работников
ОМСУ муниципального образования
Московской области, обеспеченных
средствами электронной подписи
в соответствии с установленными
требованиями.

7 108,39

01.01.2020 Средства
феде31.12.2024 рального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 563,89

14 563,89

0,00

12 620,10 6 462,17

12 620,10 6 462,17

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администра0,00 ции
городского
округа
Люберцы
Мо7 108,39 сковской
области

Обеспечение 100% доли работников
ОМСУ муниципального образования
Московской области, обеспеченных
средствами электронной подписи
в соответствии с установленными
требованиями.

0,00 Управление
делами
администрации
городского
округа
Люберцы
Московской
области

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме до 85%
в 2020 году.
Уменьшение до 2%
в 2020 году доли муниципальных
(государственных) услуг,
по которым нарушены регламентные
сроки
Обеспечение доли муниципальных
(государственных) услуг,
по которым заявления поданы
в электронном виде через
региональный портал
государственных
и муниципальных услуг до 85%
к 2020 году.
Обеспечение 30% доли
обращений, поступивших
на портал "Добродел", по которым
поступили повторные
обращения.

Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

9 121,20

0,00

1 748,54

0,00

1 585,00

0,00

1 748,54

0,00

1 923,39

0,00

2 115,73

Уменьшение доли жалоб до 5%
к 2022 году поступивших
на портал «Добродел» по которым
нарушен срок подготовки
ответа.
Увеличение доли подведомственных учреждений,
использующих региональные межведомственные информационные
системы поддержки
обеспечивающих функций
и контроля результативности деятельности до 100%
в 2021 году
Обеспечение 5% доли отложенных
решений от числа ответов, предоставленных на портале "Добродел"
(два и более раз)

Обеспечение 100% доли рабочих
мест, обеспеченных необходимым
компьютерным оборудованием в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской
области

Увеличение процента
проникновения ЕСИА в муниципальном образовании
Московской области до 80%
к 2024 году

Итого:

Обеспечение 100% доли рабочих
мест, обеспеченных необходимым
компьютерным оборудованием в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской
области

Увеличение доли защищенных по
требованиям безопасности информации информационных систем,
используемых ОМСУ муниципального образования Московской
области, в соответствии с категорией
обрабатываемой информации, а
также персональных компьютеров,
используемых на рабочих местах
работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением
с регулярным обновлением соответствующих баз до 100% к 2021 году.

7 108,39

Обеспечение 100% доли рабочих
мест, обеспеченных необходимым
компьютерным оборудованием в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской
области

11 900,00 10 450,00 11 495,00

0,00

593,63

01.01.2020 Средства
феде31.12.2024 рального
бюджета

Средства
бюджета
Московской
области

Обеспечение 100% доли рабочих
мест, обеспеченных необходимым
компьютерным оборудованием в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской
области

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 0,00 0,00 городского
округа
Люберцы
Москов11 900,00 10 450,00 11 495,00 ской
области

0,00

0,00

2. Основное мероприятие
02. Информационная
безопасность

11 900,00 10 450,00 11 495,00

0,00

1.1. Мероприятие 01.01. Обе- 01.01.2020 Средства
федеспечение доступности
для населения муници- 31.12.2024 рального
бюджета
пального образования
Московской области
современных услуг широкополосного доступа в
Средства
сеть Интернет
бюджета
Московской
области

Увеличение доли многоквартирных
домов, имеющих возможность
использовать услуги проводного и
мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть
Интернет на скорости не менее
1 Мбит/с, предоставляемыми не
менее, чем 2 операторами связи до
87,7% к 2024 году.

9 121,20

1 748,54

1 585,00

1 748,54

1 923,39

2 115,73

Доля электронного юридически
значимого документооборота
в органах местного
самоуправления и подведомственных им учреждениях
в Московской области на 2022 год
– 100%
Обеспечение доли муниципальных
(государственных) услуг, предоставленных без нарушения
регламентного срока при оказании
услуг в электронном виде
на региональном портале государственных услуг в 2022 году
на 98%
Обеспечение доли обращений за
получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде
с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов
местного самоуправления и МФЦ
от общего количества таких услуг на
уровне 95,6% к 2024 году.
Увеличение доли закупаемого и (или)
арендуемого ОМСУ муниципального
образования Московской области
отечественного программного обеспечения до 75% в 2021 году
Уменьшение стоимостной доли
закупаемого и арендуемого ОМСУ
муниципального образования Московской области иностранного ПО
до 5% в 2020 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

9 121,20

Итого:

9 121,20

1 748,54

1 585,00

1 748,54

1 923,39

2 115,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00
ской
области

3.1. Мероприятие 03.01. Обе- 01.01.2020 Средства
федеспечение программными
31.12.2024 рального
продуктами
бюджета

3.2. Мероприятие 03.02. Вне- 01.01.2020 Средства
федедрение и сопровождение
информационных систем 31.12.2024 рального
бюджета
поддержки оказания
государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и
Средства
контроля результативбюджета
ности деятельности
Московской
ОМСУ муниципального
области
образования Московской
области

1 748,54

1 585,00

1 748,54

1 923,39

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов2 115,73 ской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

3.3. Мероприятие 03.03. Раз- 01.01.2020 Средства
федевитие и сопровождение
муниципальных инфор- 31.12.2024 рального
бюджета
мационных систем обеспечения деятельности
ОМСУ муниципального
образования Московской
Средства
области
бюджета
Московской
области

4. Основное мероприятие
04. Цифровая культура

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01.01.2020 Средства
феде31.12.2024 рального
бюджета

0,00

0,00

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00
ской
области

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00
ской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
Московской
области

4.1. Мероприятие 04.01. Обе- 01.01.2020 Средства
федеспечение муниципальных
31.12.2024 рального
учреждений культуры
бюджета
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение доли подведомственных
учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки
обеспечивающих функций и контроля
результативности деятельности
до 100% в 2020 году

5. Основное мероприятие 01.01.2020 Средства
федеD2. Федеральный проект.
31.12.2024 рального
«Информационная
бюджета
инфраструктура»

0,00

0,00

0,00

0,00

Уменьшение стоимостной доли
закупаемого и арендуемого ОМСУ
муниципального образования Московской области иностранного ПО
до 5% в 2020 году.
Увеличение доли закупаемого и (или)
арендуемого ОМСУ муниципального
образования Московской области
отечественного программного обеспечения до 75% в 2021 году

0,00 Управление
делами
администрации
городского
округа
Люберцы
Московской
области

Доля электронного юридически
значимого документооборота в
органах местного самоуправления
и подведомственных им учреждениях в Московской области на 2022
год – 100%
Средства
2 302,00
бюджета
Московской
области

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных
услуг в электронной форме до 85%
в 2020 году.
Уменьшение до 2% в 2020 году доли
муниципальных (государственных)
услуг, по которым нарушены регламентные сроки.
Обеспечение доли муниципальных
(государственных) услуг, по которым
заявления поданы в электронном
виде через региональный портал
государственных и муниципальных
услуг до 85% к 2020 году.
Обеспечение 30% доли обращений,
поступивших на портал "Добродел",
по которым поступили повторные
обращения.
Уменьшение доли жалоб до 5% к
2022 году поступивших на портал
«Добродел» по которым нарушен
срок подготовки ответа.
Обеспечение 5% доли отложенных
решений от числа ответов, предоставленных на портале "Добродел"
(два и более раз)
Обеспечение доли муниципальных
(государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного
срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале
государственных услуг в 2022 году
на 98%
Обеспечение доли обращений за
получением муниципальных (государственных) услуг в электронном
виде с использованием РПГУ без
необходимости личного посещения
органов местного самоуправления
и МФЦ от общего количества таких
услуг на уровне 95,6% к 2024 году
Увеличение процента проникновения
ЕСИА в муниципальном образовании
Московской области до 80% к 2024
году

Обеспечение 100% доли муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных
пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных
пунктах, – не менее 10 Мбит/с

Обеспечение 100% доли муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет
на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных
пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных
пунктах, – не менее 10 Мбит/с

Обеспечение 100% доли муниципальных дошкольных образовательных
организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций
в муниципальном образовании
Московской области, подключенных
к сети Интернет на скорости: для
дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для
общеобразовательных организаций,
расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее
100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в
сельских населенных пунктах, – не
менее 50 Мбит/с.
Увеличение доли образовательных
организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не
менее 100 Мбит/с), за исключением
дошкольных до 100% к 2020 году.

1 268,00

1 034,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

10 215,65 7 939,65

2 276,00

0,00

0,00

0,00

Итого:

12 517,65 9 207,65

3 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 268,00

1 034,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

10 215,65 7 939,65

2 276,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Московской
обла0,00 сти

Итого:

12 517,65 9 207,65

0,00
01.01.2020 Средства
5.1. Мероприятие D2.01.
федеОбеспечение организаций начального общего, 31.12.2021 рального
бюджета
основного общего и
среднего общего образования, находящихся
в ведении органов
местного самоуправСредства
2 302,00
ления муниципальных
бюджета
образований Московской
Московской
области, доступом в
области
информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет"

3 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
4 933,00
бюджета
Московской
области

4 933,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

2 125,00

2 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

Итого:

7 058,00

7 058,00

0,00

0,00

0,00

6. Основное мероприятие 01.01.2020 Средства
федеD6. Федеральный проект
31.12.2021 рального
«Цифровое государбюджета
ственное управление»

Обеспечение 100% доли муниципальных образовательных организаций
в муниципальном образовании
Московской области, подключенных
к сети Интернет на скорости: для
общеобразовательных организаций,
расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее
100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в
сельских населенных пунктах, – не
менее 50 Мбит/с
Обеспечение 100% доли помещений
аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая
школа» в части ИТ-инфраструктуры
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего
образования, для обеспечения
в помещениях безопасного доступа
к государственным, муниципальным
и иным информационным системам,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения
базовой безопасности образовательного процесса

Обеспечение 100% доли муниципальных дошкольных образовательных
организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций
в муниципальном образовании
Московской области, подключенных
к сети Интернет на скорости: для
дошкольных образовательных организаций – не менее 2 Мбит/с; для
общеобразовательных организаций,
расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее
100 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в
сельских населенных пунктах, – не
менее 50 Мбит/с.
Увеличение доли образовательных
организаций, у которых есть широкополосный доступ к сети Интернет (не
менее 100 Мбит/с), за исключением
дошкольных до 100% к 2020 году.

0,00

01.01.2021 Средства
5.2. Мероприятие D2.10.
федеФормирование
31.12.2024 рального
ИТ- инфраструктуры
бюджета
в государственных
(муниципальных) образовательных организациях,
реализующих программы
общего образования,
Средства
в соответствии с утвержбюджета
денным стандартом
Московской
для обеспечения в помеобласти
щениях безопасного
доступа к государственным, муниципальным и
иным информационным
Средства
системам, а также к сети
бюджета
Интернет
городского
округа
Люберцы

Итого:

0,00

0,00

29

0,00

Обеспечение 100% доли муниципальных образовательных организаций
в муниципальном образовании
Московской области, подключенных
к сети Интернет на скорости: для
общеобразовательных организаций,
расположенных в городских поселениях и городских округах, – не менее
100 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских
населенных пунктах, – не менее 50
Мбит/с.

Обеспечение 100% доли помещений
аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая
школа» в части ИТ-инфраструктуры
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций,
реализующих программы общего
образования, для обеспечения
в помещениях безопасного доступа
к государственным, муниципальным
и иным информационным системам,
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения
базовой безопасности образовательного процесса

Увеличение доли используемых в
деятельности ОМСУ муниципального
образования Московской области
информационно-аналитических
сервисов ЕИАС ЖКХ МО до 100% к
2020 году.

30

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

6.1. Мероприятие D6.01.
01.01.2020 Средства
0,00
Предоставление
федедоступа к электронным
31.12.2021 рального
сервисам цифровой
бюджета
инфраструктуры в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
4 933,00
Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

Итого:

7. Основное мероприятие 01.01.2020 Средства
E4. Федеральный проект
феде«Цифровая образова31.12.2024 рального
тельная среда»
бюджета

2 125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 933,00

0,00

0,00

0,00

2 125,00

0,00

0,00

0,00

7 058,00

7 058,00

0,00

0,00

0,00

54 536,17

0,00

20 691,09

23 097,53

0,00

33 865,82 2 324,00
Средства
бюджета
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

7 546,77

1002,00

Итого:

95 948,76 3 326,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

0,00

10 747,55 Управление
делами
администрации
6 897,03 10 857,27 8 663,00 5 124,52 городского
округа
Люберцы
Москов689,70 1 120,82 3 714,00 1 020,25 ской
области

28 277,82

Увеличение доли используемых в
деятельности ОМСУ муниципального
образования Московской области
информационно-аналитических
сервисов ЕИАС ЖКХ МО до 100% к
2020 году.

Обеспечение 100% доли современными аппаратно-программными
комплексами со средствами криптографической защиты информации
муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской
области.
Внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды
в образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы общего образования
и среднего профессионального
образования
Обеспечение необходимого количества современных компьютеров (со
сроком эксплуатации не более 7 лет)
на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.

35 075,62 12 377,00 16 892,32
Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего
образования.
Образовательные организации
обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды

7.1. Мероприятие E4.01.
01.01.2020 Средства
Обеспечение современфедеными аппаратно-про31.12.2020 рального
граммными комплексами
бюджета
общеобразовательных
организаций в Московской области
Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

7.2. Мероприятие E4.02. Обе- 01.01.2020 Средства
спечение современными
федеаппаратно-программ31.12.2020 рального
бюджета
ными комплексами со
средствами криптографической защиты информации муниципальных
Средства
организаций Московской
бюджета
области
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение необходимого количества современных компьютеров (со
сроком эксплуатации не более 7 лет)
на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.

Обеспечение 100% доли современными аппаратно-программными
комплексами со средствами криптографической защиты информации
муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской
области.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
6 255,00
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

6 255,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

2 682,00

0,00

0,00

0,00

2 682,00

Итого:

8 937,00

0,00

0,00

0,00

8 937,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Московской
0,00 области

Итого:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Мо0,00 сковской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.7. Мероприятие Е4.15 Госу- 01.01.2021 Средства
43 788,62
федедарственная поддержка
образовательных органи- 31.12.2024 рального
бюджета
заций в целях оснащения
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и проСредства
14 596,20
граммным обеспечением
бюджета
в рамках эксперимента
Московской
по модернизации начальобласти
ного общего, основного
общего и среднего общего образования
Средства
1 459,62
бюджета
городского
округа
Люберцы

0,00

20 691,09

23 097,53

0,00

0,00

6 897,03

7 699,17

0,00

0,00

689,70 769,92 0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

59 844,44

0,00

28 277,82

31 566,62

0,00

0,00

0,00
7.8. Мероприятие E4.16. Об- 01.01.2021 Средства
феденовление и техническое
обслуживание (ремонт) 31.12.2024 рального
бюджета
средств (программного
обеспечения и оборудования), приобретенных в
рамках предоставленной
Средства
1 403,10
субсидии на государбюджета
ственную поддержку
Московской
образовательных органиобласти
заций в целях оснащения
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным
155,90
Средства
оборудованием и пробюджета
граммным обеспечением
городского
в рамках эксперимента
округа
по модернизации начальЛюберцы
ного общего, основного
общего и среднего общего образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 403,10

0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

7.4. Мероприятие E4.04.
Оснащение мультимедийными проекторами
и экранами для мультимедийных проекторов
общеобразовательных
организаций в муниципальном образовании
Московской области

01.01.2020 Средства
феде31.12.2024 рального
бюджета

7.5. Мероприятие E4.05. Вне- 01.01.2020 Средства
федедрение целевой модели
цифровой образователь- 31.12.2020 рального
бюджета
ной среды в общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных оргаСредства
низациях
бюджета
Московской
области

7.6. Мероприятие E4.06. Об- 01.01.2020 Средства
феденовление и техническое
обслуживание (ремонт) 31.12.2020 рального
бюджета
средств (программного
обеспечения и оборудования), приобретенных в
рамках предоставленной
Средства
субсидии на внедрение
бюджета
целевой модели цифМосковской
ровой образовательной
области
среды в общеобразовательных организациях
и профессиональных
образовательных оргаСредства
низациях
бюджета
городского
округа
Люберцы

Итого:

Итого:

0,00

0,00

155,90 0,00

1 559,00

0,00

0,00

1 559,00

0,00

0,00

0,00
01.07.2021 Средства
7.9. Мероприятие E4.17.
федеУстановка, монтаж и
31.12.2024 рального
настройка ip-камер,
бюджета
приобретенных в рамках
предоставленной субсидии на государственную
поддержку образовательных организаций в
Средства
1 755,00
целях оснащения (обновбюджета
ления) их компьютерным,
Московской
мультимедийным,
области
презентационным
оборудованием и программным обеспечением
195,00
Средства
в рамках эксперимента
бюджета
по модернизации начальгородского
ного общего, основного
округа
общего и среднего общеЛюберцы
го образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 755,00

0,00

0,00

0,00

195,00 0,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

0,00

0,00

1 950,00

Итого:
7.3. Мероприятие E4.03.
Оснащение планшетными компьютерами
общеобразовательных
организаций в муниципальном образовании
Московской области

01.01.2020 Средства
феде31.12.2024 рального
бюджета

0,00

0,00

4 732,00
Средства
бюджета
Московской
области

2 324,00

Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы

2 034,00

1 002,00

Итого:

6 766,00

3 326,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 408,00

1 032,00

3 440,00

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Москов0,00 ской
области

0,00

Обеспечение необходимого количества современных компьютеров (со
сроком эксплуатации не более 7 лет)
на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.

0,00 Управление
делами
администрации
0,00 городского
округа
Люберцы
Мо0,00 сковской
области

Итого:

1 950,00

0,00

0,00

Обеспечение необходимого количества современных компьютеров (со
сроком эксплуатации не более 7 лет)
на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области.

Внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды
в образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы общего образования
и среднего профессионального
образования

Внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды
в образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы общего образования
и среднего профессионального
образования

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
Образовательные организации
обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
Образовательные организации
обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего
образования
Образовательные организации
обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

01.01.2022 Средства
7.10. Мероприятие E4.20.
10 747,55
федеОбеспечение образоварального
тельных организаций материально-технической 31.12.2024 бюджета
базой для внедрения
Средства
3 582,52
цифровой образовательбюджета
ной среды
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

358,25
Средства
бюджета
городского
округа
Люберцы
Итого:
14 688,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
01.01.2022 Средства
7.11. Мероприятие E4.21.
федеОбновление и техни31.12.2024 рального
ческое обслуживание
бюджета
(ремонт) средств
(программного
Средства
a1 542,00
обеспечения и обобюджета
рудования), приобретенМосковской
ных в рамках
области
субсидии на
662,00
Средства
обеспечение образовабюджета
тельных органигородского
заций материальноокруга
технической базой
Люберцы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 747,55 Управление
делами
адми0,00 3 582,52 нистрации
городского
0,00 358,25 округа
Люберцы
Москов0,00 14 688,32 ской
области

Образовательные организации
оснащены (обновили)
компьютерным, мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным
обеспечением в рамках
эксперимента по модернизации
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования

0,00

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным,
мультимедийным, презентационным
оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего,
основного общего и среднего общего
образования

0,00

0,00 Управление
делами
адми0,00 1 542,00 нистрации
город0,00 662,00 ского
округа
Люберцы
Мо

Требование № 209/22
о демонтаже самовольно (незаконно) установленного
нестационарного объекта на территории городского
округа Люберцы

для внедрения
цифровой образовательной среды
в рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» национального
проекта
«Образование»

Образовательные организации
обеспечены материальнотехнической базой
для внедрения цифровой
образовательной
среды

Итого:

2 204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 204,00 сковской
области

Средства
федерального
бюджета

54 536,17

0,00

20 691,09

23 097,53

0,00

10 747,55

Средства
41 100,82 8 525,00
бюджета
Московской
области

7 931,03

10 857,27 8 663,00

5 124,52

Средства
130 135,12 25 189,51 33 267,22
бюджета
городского
округа
Люберцы

Образовательные организации
обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды

Требование № 210/22
о демонтаже самовольно (незаконно) установленного
нестационарного объекта на территории городского
округа Люберцы

31

27 389,46 22 549,56 21 739,37

Требование № 216/22
о демонтаже самовольно (незаконно) установленного
нестационарного объекта на территории городского
округа Люберцы

«29» ___07___ 2022 года

«01» ___08___ 2022 года

«01» ___08___ 2022 года

Выдано

Выдано

ООО «Домкрат», ген. директор - Наумкин Ю.Г. (ИНН 5027088474,
юр. адрес: 140013, г. Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, д. 3-А,
пом.1)
(данные лица, самовольно (незаконно)
установившего нестационарный объект:
Ф.И.О. - для гражданина;
наименование, адрес для юридического лица)
в отношении самовольно (незаконно)
установленного нестационарного объекта

не установлен
______________________________________________________________________
(данные лица, самовольно (незаконно) установившего нестационарный
объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес -для юридического лица) в отношении самовольно (незаконно) установленного
нестационарного объекта

не установлен
(данные лица, самовольно (незаконно) установившего нестационарный
объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес -для юридического лица) в отношении самовольно (незаконно) установленного
нестационарного объекта

в отношении самовольно (незаконно) установленного нестационарного
объекта
павильон
(наименование самовольно (незаконно) установленного объекта)

в отношении самовольно (незаконно) установленного нестационарного
объекта
павильон
(наименование самовольно (незаконно) установленного объекта)

расположенного по адресу: городской округ Люберцы, город Люберцы,
ул. 8 Марта, у д. 54-Б

расположенного по адресу: городской округ Люберцы, дер. Мотяково,
ул. Мотяково, у д. 65, корп. 26

Комиссией в составе:
Семенова А.М. – заместителя Главы администрации;
Лазутина А.А.- начальника управления потребительского рынка, услуг и
рекламы администрации городского округа Люберцы;
Медведевой М.М.- руководителя службы по координации торговой деятельности МУ ДЦО;
Михеева В.А. – заместителя председателя Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы;
Каримова Р.Р.- начальника управления благоустройства администрации
городского округа Люберцы;
Мялова С.Д.– старшего аналитика юридического отдела МУ Дирекции
централизованного обеспечения.
______________________________
_____________________
(Ф.И.О., должность членов комиссии)

Комиссией в составе:
Семенова А.М. – заместителя Главы администрации;
Лазутина А.А.- начальника управления потребительского рынка, услуг и
рекламы администрации городского округа Люберцы;
Медведевой М.М.- руководителя службы по координации торговой деятельности МУ ДЦО;
Михеева В.А. – заместителя председателя Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы;
Каримова Р.Р.- начальника управления благоустройства администрации
городского округа Люберцы;
Мялова С.Д.– старшего аналитика юридического отдела МУ Дирекции
централизованного обеспечения.

Время:______ч.____ мин.
Выдано

в отношении самовольно (незаконно) установленного нестационарного
объекта
галерея
(наименование самовольно (незаконно)
установленного объекта)
расположенного по адресу: городской округ Люберцы, город Люберцы,
улица Воинов-интернационалистов, д.3-А (КН з/у 50:22:0010109:71)
Комиссией в составе:
Семенова А.М. – заместителя Главы администрации;
Лазутина А.А.- начальника управления потребительского рынка, услуг и
рекламы администрации городского округа Люберцы;
Михеева В.А. – заместителя председателя Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Люберцы;
Каримова Р.Р.- начальника управления благоустройства администрации
городского округа Люберцы;
______________________________
_____________________
(Ф.И.О.,
должность членов комиссии)
составлен акт о выявлении самовольно (незаконно) установленного
нестационарного объекта на территории городского округа Люберцы
Московской области
№ 209/22 от 29.07.2022
(дата и номер акта)
Сообщаем, что в срок до «08» августа 2022 года (включительно) своими силами и за свой счет Вам необходимо демонтировать самовольно
(незаконно) установленный Вами нестационарный объект.
Если в указанный срок нестационарный объект демонтирован не
будет, по решению администрации городского округа Люберцы объект
будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке в течение
10-ти календарных дней. Все расходы по демонтажу, перевозке и хранению самовольно (незаконно) установленного объекта будут взысканы с Вас в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Об исполнении настоящего требования просим уведомить администрацию городского округа Люберцы до «08»_августа_2022 г.

Требование получено _____________________________________________
(Ф.И.О., должность,
подпись гражданина
или уполномоченного представителя
юридического лица,
самовольно установившего
нестационарный объект)

составлен акт о выявлении самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта на территории городского округа Люберцы Московской области
№ 210/22 от 01.08.2022
(дата и номер акта)

______________________________
_____________________
(Ф.И.О., должность членов комиссии)
составлен акт о выявлении самовольно (незаконно) установленного нестационарного объекта на территории городского округа Люберцы Московской области
№ 216/22 от 01.08.2022
(дата и номер акта)

Сообщаем, что в срок до «08» августа 2022 года (включительно) своими силами и за свой счет Вам необходимо демонтировать самовольно
(незаконно) установленный Вами нестационарный объект.
Если в указанный срок нестационарный объект демонтирован не
будет, по решению администрации городского округа Люберцы объект
будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке в течение
10-ти календарных дней. Все расходы по демонтажу, перевозке и хранению самовольно (незаконно) установленного объекта будут взысканы
с Вас в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Об исполнении настоящего требования просим уведомить администрацию городского округа Люберцы до «08»_августа_2022 г.

Требование получено _____________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, самовольно установившего нестационарный объект)

Сообщаем, что в срок до «08»_августа _2022 года (включительно)
своими силами и за свой счет Вам необходимо демонтировать самовольно (незаконно) установленный Вами нестационарный объект.
Если в указанный срок нестационарный объект демонтирован не
будет, по решению администрации городского округа Люберцы объект
будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке в течение
10-ти календарных дней. Все расходы по демонтажу, перевозке и хранению самовольно (незаконно) установленного объекта будут взысканы с Вас в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Об исполнении настоящего требования просим уведомить администрацию городского округа Люберцы до «08» августа 2022 г.
Требование получено _____________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя юридического лица, самовольно установившего нестационарный объект)

Члены комиссии:

Члены комиссии:

Семенов А.М. ______________________________ ____________
(подпись)

Семенов А.М. ______________________________ ____________
(подпись)

Лазутин А.А. _______________________________ ____________
(подпись)

Лазутин А.А. ______________________________ ____________
(подпись)

Семенов А.М. ______________________________ ____________
(подпись)

Медведева М.М.____________________________ ____________
(подпись)

Медведева М.М.______________________________ ____________
(подпись)

Лазутин А.А. ______________________________ ____________
(подпись)

Михеев В.А. ________________________________ ____________
(подпись)

Михеев В.А. ____________________________

Михеев В.А. ____________________________

Каримов Р.Р._______________________________

_____________
(подпись)

Каримов Р.Р._______________________________

_____________
(подпись)

Мялов С.Д.________________________________

_____________
(подпись)

Мялов С.Д._______________________________

_____________
(подпись)

Члены комиссии:

______________
(подпись)

Каримов Р.Р._______________________________

_____________
(подпись)

______________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
ЛЮБЕРЕЦКАЯ ПАНОРАМА

ВЕСТНИК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ 25 (310). ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА 2022 ГОДА

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.07.2022

№ 783-Р

от 14.07.2022

№ 784-Р

ОБ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ИЗЪЯТИИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации – городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений
в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской области», постановлением Правительства Московской
области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2026 годы», постановлением Правительства
Московской области от 27.04.2021 № 306/10 «Об утверждении документации по планировке территории для
создания и эксплуатации сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской
области «Солнцево — Бутово - Видное - Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково
– Железнодорожный» на платной основе. Элемент 3. Участок автомобильной дороги от примыкания к автодороге Москва – Жуковский до примыкания к автодороге Носовихинское шоссе», постановлением Правительства
Московской области от 08.12.2021 № 1303/40 «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории для создания и эксплуатации сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Московской области «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино
– Красково – Железнодорожный» на платной основе. Элемент 3. Участок автомобильной дороги от примыкания
к автодороге Москва – Жуковский до примыкания к автодороге Носовихинское шоссе», решением Градостроительного совета Московской области от 07.06.2022 № 21:
1. В целях создания и эксплуатации сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Московской области «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино –
Красково – Железнодорожный» на платной основе изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню
объектов недвижимого имущества (Приложение), путем выкупа для государственных нужд Московской области.
2. Отделу земельных отношений и подготовки территории Управления земельно-имущественных отношений Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:
2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения:
2.1.1. направить копию распоряжения собственникам изымаемых объектов недвижимого имущества заказным письмом с уведомлением о вручении;
2.1.2. совместно с органами местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области
обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения в печатных средствах массовой информации.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения направить копию в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. Организовать работу по заключению с собственниками изымаемых объектов недвижимого имущества
соглашения об изъятии недвижимого имущества путем выкупа по цене, основанной на результатах оценки
рыночной стоимости изымаемых объектов недвижимого имущества, представленной Министерством имущественных отношений Московской области.
3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области осуществить расходы на мероприятия по изъятию объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению.
4. Управлению информационных технологий Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области в течение семи дней обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
4.1. в течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения совместно с Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области осуществить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
4.2. в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения осуществить его размещение на
официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Принять к сведению, что Министерство имущественных отношений Московской области обеспечивает
проведение оценки рыночной стоимости изымаемых объектов недвижимого имущества.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации - городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений
в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Московской области», постановлением Правительства Московской
области от 25.10.2016 № 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2026 годы», постановлением Правительства
Московской области от 27.04.2021 № 306/10 «Об утверждении документации по планировке территории для
создания и эксплуатации сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской
области «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково –
Железнодорожный» на платной основе. Элемент 3. Участок автомобильной дороги от примыкания к автодороге
Москва – Жуковский до примыкания к автодороге Носовихинское шоссе», постановлением Правительства Московской области от 08.12.2021 № 1303/40 «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории для создания и эксплуатации сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Московской области «Солнцево - Бутово - Видное - Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино
– Красково – Железнодорожный» на платной основе. Элемент 3. Участок автомобильной дороги от примыкания
к автодороге Москва - Жуковский до примыкания к автодороге Носовихинское шоссе», решением Градостроительного совета Московской области от 07.06.2022 № 21:
1. В целях создания и эксплуатации сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области «Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный» на платной основе изъять объекты недвижимого имущества согласно
перечню объектов недвижимого имущества (Приложение) путем выкупа для государственных нужд Московской
области.
2. Отделу земельных отношений и подготовки территории Управления земельно-имущественных отношений Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области:
2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения:
2.1.1. направить копию распоряжения собственникам изымаемых объектов недвижимого имущества заказным письмом с уведомлением о вручении;
2.1.2. совместно с органами местного самоуправления городского округа Люберцы Московской области
обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения в печатных средствах массовой информации.
2.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения направить копию в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. Организовать работу по заключению с собственниками изымаемых объектов недвижимого имущества
соглашения об изъятии недвижимого имущества путем выкупа по цене, основанной на результатах оценки
рыночной стоимости изымаемых объектов недвижимого имущества, представленной Министерством имущественных отношений Московской области.
3. Управлению финансов и бухгалтерского учета Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области осуществить расходы на мероприятия по изъятию объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к настоящему распоряжению.
4. Управлению информационных технологий Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской
области в течение семи дней обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
4.1. в течение семи дней со дня принятия настоящего распоряжения совместно с Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области осуществить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Правительства Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
4.2. в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения осуществить его размещение на
официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Принять к сведению, что Министерство имущественных отношений Московской области обеспечивает
проведение оценки рыночной стоимости изымаемых объектов недвижимого имущества.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель министра
транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области

А.В. Кравцов
Приложение
к распоряжению Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области
от 14.07.2022 № 783-Р

Первый заместитель министра
транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области

А.В. Кучеров

Приложение
к распоряжению Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры
Московской области от 14.07.2022 № 784-Р

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию
для государственных нужд Московской области
Категория
Адрес
земельного
объекта
(местопо- участка
ложение) в
Объект не- соответЗемель- движимости, ствии со
располоный
сведенияженный на ми Единого
учаземельном государсток
участке (при ственного
наличии)
реестра
прав на недвижимое
имущество
и сделок с
ним

№ Наименование
объекта

1

Земельный
участок

Земли
Московнаселённых
ская
пунктов
область,
гор. округ
Люберцы, р.п.
Томилино,
Российская
Федерация

Правообладатель

Вид раз- Обрешения ременение
его
использования /
назначения

Кадастровый
(условный или
инвентарный)
номер

Индиви- дуальное
жилищное
строительство

50:22:0040304:518 Казакова
Мария
Викторовна

«Приложение к газете «Люберецкая панорама».
Вестник официальных документов»

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»
СОУЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского округа Люберцы
Московской области
ИЗДАТЕЛЬ:
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

Перечень правоустанавливающих/
правоудостоверяющих документов

Площадь
общая,
(кв. м)

Площадь
изымаемая
(кв. м)

Вид права

Запись регистрации
от 31.05.2021 №
50:22:0040304:51850/215/2021-1

1143
(Одна
тысяча
сто
сорок
три)

1143
(Одна
тысяча
сто
сорок
три)

Собственность

Директор –
ГЕРАСИМЕНКО С. А.
Главный редактор –
ПОПОВ И. А.
Выпускающий редактор –
ЕЛЧИЕВ В.С.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области
№ Наименование
объекта

Адрес
объекта
(местоположение) в
соответОбъект
Зествии со
мель- недвиный жимости, сведенияуча- располо- ми Единого
сток женный на государземельном ственного
реестра
участке
(при нали- прав на недвижимое
чии)
имущество
и сделок с
ним

1 Земельный
участок

Московская
область, г/
округ Люберцы, р.п.
Томилино,
Российская
Федерация

Телефон отдела рекламы:
8 (495) 223-35-11, доб. 651
E-mail:
reklama.mo1@mosregtoday.ru
Сайт: inlubertsy.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
143500, Московская обл., г. Истра,
ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
143500, Московская обл., г. Истра,
ул. Рябкина, д. 1, помещ. 12

Свидетельство
о регистрации:
серия ПИ
№ ТУ50-02985 от 07 июля 2021 г.

Kaтегория
земельного
участка

Вид разре- Обреме- Кадастровый
(условный или
шенного ис- нения
инвентарный)
пользования/
номер
назначение

Земли
населённых
пунктов

Индивидуальное
жилищное
строительство

-

Правооб- Перечень правоуладатель станавливающих/
правоудостоверяющих документов

Площадь
общая,
(кв. м)

Вид
Площадь права
изымаемая
(кв. м)

Запись регистрации
от 25.03.2021 №
50:22:0040304:47450/215/2021-1

1675
(Одна
тысяча
шестьсот
семьдесят
пять)

Соб1675
(Одна ствентысяча ность
шестьсот
семьдесят
пять)

50:22:0040304:474 Казакова
Мария
Викторовна
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