изБирАтЕJьнл!я комиссия внутригородскоrо
lvrшшципАльного оБрАзовАния в городЕ москвЕ
МУНИЦИIЬJЬНОГО ОКРУТА АJIТУФЬЕВСКИЙ
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РЕIIIЕНИЕ
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Ns 16/1

септября 2017г.

О регистрацпи пзбранных деп]патов
Совета деп]aтатов муIlЕципаjьного
окруrа Алryфьевский в городе Москве

На осuовации протокоJIов избиратеrъной комиссии вЕутршlэродского
мJaIrп{ипaIJIьного образования в городе Москве - муцлтципаБЕого округа
Алryфьевский о резуJьтатах выборов депугатов Совета депутатов

муýицRпzшьного оIФуr8 Алryфьевский в городе Москве по многомандатвым
избиlrатоlьньш округам NsNq 1-3 от <1 1> сентября 2017г., решения
избирательной комиссии вну1риюродского муницип,tJьною образования в
го;юде Москве - IчrуЕиципальЕого округа Аrryфьевский от <11>> сентября
2017г. Ns 1512 <<Об оцределеЕии результа,rов выборов децдатов Совета
деЕутатов мунЕципальЕого оцруга Алryфьевский в городе Москве> и в

со

79

}ЪбиратепьЕого кодекса города Москвы
избирательная комиссия вЕ)цригородскопо пФшитртпагБнопс бразования в
mроде Москве - муIrшIипаьного оt<руга Алтуфьевский решила:
1. Зарегистрировать деп)паmв Совgrа депутатов муЕЕципыIьного
округа Алryфьевсктй в городе Москве, избраннъл( по мЕогомандатным
соответствии

статьеЙ

избирательным округам Nэ.ItlЬ 1-3 (список прилаrвется).
2. Выдать зарегистрЕров IЕым депуtarтаI\4 Совета депугатов
муниципrшьного окруm Алryфьевский в городе Москве удостоверения об
избрании установлеflноm образца.
3. Опубликовать вастояцее решепие в электроIlном периодиtlеском
rзданип <tВествик Московской городской избиратеlьной коIwtссииl>.
4. Контроль за выпоJIIIеЕием настояцIего решен!t{ вФапожить на
цредседаrcJut комиссии Кольванову,Щ.Х.
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Прилохсение
к решенпю избпратольЕой компссии

внуtригордскоm м).ЕиципальЕого

образовааия в rороде Москве м)rýицшlа}ьног0 округа Атrryфьевскd
от (20D сентября 2017 г. ]Ф 16/1

Сппсок
зарегпgгрпроваппы]( депутатов Совета депутатов муншципальшого
округs АлryфьевскпЙ в городе Москве
Js

ФИО зарегuстрIrровашtого леIцrгата

1

Бояркова flоrrина Александровна
Богатова Ольга Васильевна
Володин Алексей Алексеевич
Гарбузов Василий Ffuколаевич
,Щавыдом Галина Петровна
Каминскм Лидия ЕIrл<олаевна
Карпенко Тамара Шалвовна
Корrтrrr9з Сергей ва;lентиЕович
Куликова Надех(да fIиколаевна
Марковцем Ольга Николаевна
Морозов Сергей Геrпrадьевrтч
романович
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