внуцtпгородского
ИзбирательЕая комиссия
МОСКВе
оiро'О_u"'""j:ljДе
мунпципального

-

поселения Первомайское

8(495)s50_17_11

л3
Трошrк, ул, ЮбилойЕая,
108840, Москва, rород

рЕшЕниЕ
Jф 2/11

14 пюня 2017

О

r,

Еазпачении

уполвомочепвого

пзбпрательной

""ф".ороо.*::: л _л *"Н;"]Н:НН;
'ОПОО""'о составленшю
1ф*::1i:,::
Первомайское _

npiro*ono" об

административных

и
Прелседатель коми9сц

l/

Т.В. Волознева

i
Секрегар ь засФдацпя
.'.\

t:

\

i\'J,

ц9а1
t\]Giв

РНА СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

..zr..t|."y'lr"

В

,"F

Избирательuая компсспя вЕутригородского
в городе Москве мувпципаJIьного образовашия
посе"пеЕпя

Первомайское

Юбилейная,
108840, Москва, город Трицк, ул,

д.3,

8(495)850-1?,11

рЕшЕниЕ
Ns 2/8

14 июня 2018 г.

О

рабочей

ком11ссии

групше

ивбшрательной

ВIrУГРrrГОРОДСКОГО

образоваяия в городе
по
"у""оrrr"rrrrого
Йоa*"ч - посеJtения Первомайское

.rr"a"oro"nr, ясалоб на решения

i.B.r"""

и

(безлействие) избирательных

компссий

статьи 19 !Ъбиратепьного
ЕунIсtаМи 15, 17 части 7
ком}tсси,I решила:
*одa*Ь *рода Москвы избирательнм
избирательноЙ комЕоаиП
группы
Рабочей
состав
1. Утвердить
поселеЕия
образовавия_в городе Москве,
вЕуФигородско*t"ту"lluоп*ьного
и действия (безлействие)
жчлоЬ *u
,rо
рч"""J,рйп,
Первомйско"
комиссий (приложепие)
элеtсгронцом периодич9ском
".ОЙч""пu*
2. ОгrублшкО,ч,",йо"щ,е решеЕие_в
комиссtли>,
московскои гороiской избирательпой
издаЕ;
возложпть на

В соmветстВли с

р""Й

uilйо*

вьшолненпем настоящего решеЕия
секретаря комиссии Е,Н,Аресгову,

3.

Ков,троль

за

В.В.Жидкltх

Председатель компgсии

Секретарь за

- Т.В.Волозвёва

"*;ьЬ.

ll;]

t

*ч,;i:lil'^
вЕрнА

сь_крЕт,\r,я. к:r!,писсИ!4

,r'Q"

оё ?rl'

2
Приложение

к решеяию язбирательной комиссии

внуФигородского муниципаJьного
образовавия в юрде Москве - посеJIевия
Первомайскоо
rпоня 2018 г. Nс 2ll8
14
от

Состав Рабочей группы
образования в
избирательной комиссии внутригородского муЕиlипального
жаrrоб на
городе Москв" - ,rо"aп"rЫПервомайское_по рЕюсмотению
(бездъйствие) избтлрательнъrх комиссий
решения и действия

'

Руковолrrтеь Рвбочей группы:
- замеотитеJIь председагеля

комиссив

Арсстова Елена Николаевва

- секрсrарь избпратешной

компсоиs

Ьдошпrа Елепа Евгеньевна

- rшен

Бегларяr Камо Лемаксович

- член комиссип с правом решающего

Волозвсва Татьява Владимировна

- член компссии с правом решающего гOлоOа

Суханова Наталья IIетровна

- члеtt комисоии с правом реtдающего

Сурков Ан.црей Львович

Члоны Рабочей группы:

комliссип с правом решающего голоса
юлоса
юлоса

пелs о

йзбираrепыtая
ком иссия

вЕрнА сЕкрЕтлрь комисс!aи

е.н..

/!"

аб

%

эо.$

