ИзбирательЕая
мупиципального

внутригородского
в городе Москвеобразования
поселения Киевский
комисспя

l08840, Москва, город Троицt(, ул, Юбилсfоlая,

д,3,

8(495)850,17-1

l

рЕшЕниЕ
Ng 2/8

14 июня 2018 г,

О
рабочей
КОМRССI|И

группе

взбирательной
ВНУГРИГОРОДСКОГО

муницшпальноп0 образования в городе

москве - посе.певия Кпевский по
раýсмотренпю эlсалоб на решения п
действrrя (бездействпе) пзбирательшых
компсспй

17 части 7 статьи 19 Избирательвого
кодекса города Москвы избирательншI комиссия решила:

В соответствии с rryнкгами 15,

1.

Утвердить соотав Рабочей группы избирательвой коt,иссии

шуФшгородскогý муЕиципаJБного образования в городе Москве_- поселеЕия
киевЪкиЙ по рассмотению жалоб на р.r"*- и действия (6ездействие)
избирательных комиссий (приложение),
2. Огryбликовать Еастоящее решеЕие в элекгронном перЕодIческом
издании <Вестпик Московской городской избиратtльной компсоЕиr),
3. Контроль за вьlполнением настоящет0 реIпеЕшI во:lJIожить Еа
сецретеря комиссии Е,Н.Арсстову.

1:ii.lJ';;

Пр

i itlл!rl

i:,r

Се

I

7//l,Д^"z

:l

В.В. Жидких
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комиссия внутригородского
Избирательная
образования в городе Москвемуниципального
посеJIения Киевский
д.з

l08840, Москва, город Тропцr, ул. Юбпrrсйная,

8(495)85Фt7-1

l

рЕшЕниЕ
Ng 2/11

14 пюня 2018 г.

пазначении
О
избпратtльной
вн}лтрнгородского

уполпомоченного
комисспи
муниципальвого
образовапия в городе Москве - посепеншя
Киевский по соGтавлепиrо протоколов об
админпстратшвных правонарушенпях

В цепях реаJIизации прав избирательной комиссии внутр_игородского

м}ниципшtьцоiо обрчзовчвия в городе Москве - поселеfiие Киевский по
привJIечеЕиЮ виЕовныХ пиЦ к отвЕтственЕости за соверш€ние
5
ад{шисгративtIых правоЕарушений, руководсгвуясь Еунктом 1 чаоти
статьи 2-8.3 Кодекса Российской Федерации об адrивистративЕых
правонарушениях, избирательнм комиссия решила:

Назначить уполttомочеяным избирательвой коt"дlоOии
вцутригородского муниципаJIьЕого образования в городе Москво
1.

,rо..пчrи" Киевский по составлению протоколов об администатпвных

правоЕаруIцениJIх зап{естителя пр9доедателя избиратепьяой комиссии
вкутригородского муIrиципаJIьного образования в городе Москве посеJIение Киевский Суркова Андрея Львовича
2. Оrryбликовать Еастоящое решение в элекгрошIом периодическом
издации <<вестник Московской городской избирательной комиссии>,
3. Копцоль за выполнением настоящего решеЕия возложить Ео
председатеJUI комиссии .В. Жидких.
\.

Председатель

Секретарь
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Приложение
ршению избирательвой комиссии
вЕуIрпгородского муниципаrьного
образования в горде Мосrtзе - посеJIениrI
к

сг

14 пюня

20!8

г.

JФ 2/8

изб,oрательной комиссии
образоваЕия в
горде Москве - поселеншI Киевский по_рч..Йоrрa"ию
жалоб на решеншI и
действиrI (бездействие) избирательньн комиссий

":"rfiБ:ffi.Т#ГJо"r-""о"о

Руководптель Рвбочеfi группы:

фрков дядрей Львович

- заIr{еститель председатеДl комиссии

Члепы Рабочей группы:
Арестова Елева Николаевна
Авдонина Елена Евгеяьевна
Бегларяв Камо Лемаксович
Волозпева Татьяrа Владимировна
CytaHoBa Наталья Петровна

- секретарь избирательвой комисспи
_

член комиссии с правом
решающего голоса

- lшен комtrссии с правом
реш8ющею голоса
- !шен компссип с правом
решающег0 к}лоса
- ч,lеп комиссии с правом
решающею к)лоса

ВЕРНА СЕКРЕТАРЬ комисGии
Е.н.

".r'!|, Об

ч,

эв

lS.

