[IзБи рАтЕльнАя, коiчо,lссllя вн),тр}fгородского
tvl),н,иципАл,ьного оБрдзовднtlя в городЕ {vlОСКВЕ NI}rЕI4цI]пАльного округА новскоскно

рЕшЕti!lЕ
l

Jъ

8 сентября 20 I7 гола

l7ll

О регистрашIи пзбраяных 4еп),татов

Совета дег5rгатое м}rвgцrrпмьЕого

округа _Е[овокосtt

н

о

На основавrя протоколов

щбIrрате,тьной коt'lиссин вн).трпгородского

в горде Москве - i!ryЕяципального оь?уга
Новокосино о результата\ вяборов депутатов Совета деготатов
}уяrrципдIьяого округа Новокос!{яо по }rЕогомандатвым избирательньы
}rу}rицltпаяьЕого образоваяня
оrgrугаv Ne}tll l-Э от

<t 11l> сенмбря 2017г.. ршеlтяя лвбирате,тьноir Kol!,ltcclt}l
вIIJтригородского попицЕпаýьного образования в городе }vIocKBe х)яяципаJьяоm окрlга Новокосrrяо от ( 11) секtября 2017г- J&I6l2 кОб

огределеяяЕ резулътатов вьrборов деrry,татов Совета депуrатов Nо/ЕицшIальною
оryуга НовокосиноD ц в соответотв!ш со gIатьей 79 РЪбиратевного кодекса

mрода lчIосквы вбrlрательtrл ко.\rиссця вцЕригородсхою ьfунsцидлlьного
образованвя в городе r\,IoorBe - i,ý/яицfiпаJlьного округа Новокосшlо решила:
1. ЗарегистрЕровать децпатов Совета деrцrгатоs 4rяпипапьного оь?уга
Новокосиво, язбранкьоi по tliогом Iдат!ьм избирательrrьш окруrdм -iYg}& l-З
(список пр1-1лагается)-

Вьцать заргистЕроваЁt ыItt деIryтата}-t Совета
муницип!ь]ьного округа Новокосино удостоверения об
2.

установлецно го образца.

3. Опфлпковать наеюящее

рsшецлtе

в элекц)ояяом

деготаmв
lfJбраяпlr

перисдичесхо}l

}rздаЕии {(ВеgIкик Московской городской вбирательной комиссип>.
4. Контроль за выполЕеняем lrtстошIего решения возлохить flа секретаря
о Л.Н.

коlлиссии КуликовсцT

А.Ю. lleieB

Прелс,еаатель комисси1,1

[0п!я
Секретарь Ko"rn

х[iЁý
-

BEPEl

tyt89.

а [ JitOc{E;-r

201I

rвтцl|дмl80r0

0(P;il [HRrctlJ!
гL
cilr:It,b IултIьс!r! л.8. дOдпrс_!rИ

Л.Ё[_ Ку.,r trковская

I

I

Прялохсtlис

к решеuttю lвб шрательtlоfi комиссltя
aв}-тp}t

гOродского }lyHl

l

цl:

палы.оm

образомвя, в горде l,Iocкsc -

llуltицrшальнок) оýруга HonoKrrcBrto
от cl S> ссвтября 20l7 г. Jý l7ll

Спttсок
Совета
стрпро8анных
зарегfi
депl.rатов
деп},татов .r,уяицrrпал""ого оiруга
ЕОВОКОСИНО

лr

л/п

t

2
4

)
6

ФЕ!О зар егшсгр

нро

казакова !rхпа Владч;rtrt овка
Елеяа АJе
Пsлферова
|

Фролов Коясгаrrтrrв дл ексаItдровп ч
хзяровз АJьФяя _{6д,лlаевпа
Шt.rоtлов Сергей Владlt;ýrпровдч
Бr,бвова ТIчвя Впь,торо вка

8

Вор онrrпа Татьява ВаспльсвRа
3mова Ольгr Ввь,торовна

9

шцJtц

i0
11

12
13

l4
r5

rr

Цо;чер rвбrrраr-ельного

аlяЕого деп_ч.ат,

N{Irхаял Алексеевич

Юдпц Олег Стаяllсл а аовцч
Борr!сова !Ьта_пяя А ltOльдовgа
| Впвоградова Свсrлзпа Серrеевва
Добуляк Лrодмцла }Irlха_iловва
Рl,бцова Лgдrя Пегровца
cмtrpHoB АЕдрей Борttсовтlч
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