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Прпложение
к ршенпю избирательпой коtллсспи
внуФигородского муниципаJьного
образоваяия в городе Москве - поселеЕЕя
Новофелоровское
от 14 июня 2018 г. М2l/8

Состав Рабочей группы
!rзбирательЕОй комиссии внутригородского муниципlшьпого образования в
горьде Москве - поселения Новофедоровское по рассмотревию жалоб ва
комиссий
решеЕиrI и действия (бездействие) избирательньtх
Руководlrте,ль Рабочей группы:
Сурков Андрей Львовrтч

- заместитеJIь председатеJUI компссии

tLлопы Рвбочей группы:

комисспи

Арстова Елева Николаевна

- секретарь избирательной

Авдонина Елеяа Евгеньевяа

- tшея

Бегларяв Камо Лемаксович

_

Вопознем Татълlа Владимировна

- цIеп компссип с правом решающего голосtl

Срапова Наталья Пегровнв

- член комиссии с правом реш,lющего голоса

комиссиtt с правом реЕающего голоса

tшен комиссии с правом решающеrо Голоса
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