I4}БирА.rЕльнАя кOмисс}ш внутригородского
мунициIIАльЕого о_БрАзовАЕЙ; ; }ЪЪод8
Mocшro

муIJиципАльIIоI.о округд ЙоЪ*ков ский

_

рЕшЕниЕ
lt.09.2017

л}17101

О реглсТрацип избранных депутатов
Совеrа лепутаl,ов муfi пципалыIоfо
округа ВоЙковский

На основавии, протоколов избирательпой
код4иссии внутригоролскоI о
мунищlпалыt(lго образован}и в 11)роде
Москве - муницилщIьного округа
войковский о результатах чrъоро"- o"rryruro" Совета дегryтатов
мунициIтаJIьното округ& Войковский rrп
оrrоrЬ"rоil(атllым избираr.ельным

oKpyIaM л!sj,{g 1-2 от <1l> септября
20i7г,, решениlI избирательной комиссии
внутригородского муни_ципjшьllого образования
в городе N4оскве

мупЕципальноlю o*pyra Войковокий о''
nt3> сектлбря

zoiz.. i,йi7оl"-оо
определениg результаlоj выборов
дегD/татов
Совета oaryru"o"
_
РТItципаrrьноm округа Войковский>> и о Ъооrвеr,ствии с0 ст.аlъсй 79
р,hбирательно"tтl кодекоа гOрода Москвы
и^збира,гельная комиссия
tsttутрIlгородского муниципального образования
в городе Москве
мунициIJаJIьЕот.о

округа Войковский
реши,,lа:
1, Зареlистр}tроааIъ лепу'*тов Совета
депуrатов муltиципапьЕог,о
otcpylB Войковский, избраrшых по
многомандатЕьгм-избкрателr*;;;;у.*
ЛlhМ 1-2 (сrrисок прилЙется).

?,

Выдать зарегиотрЕраванпым депу.r.атам Совета
децутат ов
IurуIt}lциIIаJБýого округа Войковскпй
улоЬоr*р"rrrоя об
устаfi овлеfl ного образца,
"rdрчп""
З. Оuубликовать Еастоящее реlлеýие в электронIlом
псриодическом
изданци <<Веgгник Московской горtlдской
избирате,тlьпой rсопrи
4. Коrгlроль за выпол веяЕем 1lастоящеt,.о
рещепия
ть на
прелс едателя комиосии В,И.Старкова.
Председаr.ель комu

Се кре гарь комиссЕи
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Прилоrrtсппе
к решевшо лвбира.tельной комиссrts

вIIуIриmродского муницшrirльпого
образоваuлu в гороле Моrlкве муницилальЕоIlэ округа Войко8ский
от l4.09.2017 г. м 17lо1

Список
3арегцстрироваrrвых депrгаl,ов Совето депуr,аfi)в
муtlициlIаJ|ьlIого
округа ВоЙковскиЙ
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