КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ

внутригородского мушil{иIIАльного оБрАзовАниrI в
ГОРОШ МОСКВЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

-

ОКРУГА ГАГАРИНСКИЙ

119296, zopod Москва, Ленuнскuй проспеюп, dом 68/10, комнаmа 101,
mел/факс: 8(495) 930 51 59, эл. почmа: TlKgagaiп@sпail.ru
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Ns l8/9

сентября20l7 г

О регистрации избрапных депутатов
Совета депутатов мунпципаJIьного
округа Гагаринскпй в городе Москве

На основании протоколов избирательЕой комиссии вЕутригородского
lчfуницип€цьного образоваЕия в городе Москве - lчtуIrшипальЕого округа
Гагаринский о резуJIьтатах выборов депутатов Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский в городе Москве по многомандатным
избирательным округам NqNs 1-4 от (11) сентября 201'7r., решениrI
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования в

городе Москве - муниципаJIьного округа ГагариЕскиЙ от <1 1> сентября 2017г.
Ns 18/8 <Об определении резуJIьтатов выборов деп},гатов Совета дегryтатов
IчIуIrиципального оýруга Гагарияский в городе Москве> и в соответствии со
статьей 79 Избирательного кодекса города Москвы избирательЕм комиссиJl

внутригородского муниципального образования в городе Москве
муниципЕIльного округа Гагаринский решила:
1. Зарегистрировать дегrутатов Совета , деrгутатов муниципального
округа Гагаринский в городе Москве, избранных по многомандатным
избирательным округам NЪ}Ф 1-4 (список прилагается).

2.

Выдать зареrистрированньш депутатам Совета

деrryтатов
городе Москве удостоверения об

муницхпального округа Гагаринский в
избранша установленЕого образца.
3. Опубликовать настояцее решение в электроЕном периодиtIеском
издЕшии <<Вестник Московской городской избирательЕой комиссии>>.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
пр едседателя коl\{иссии Панову Ольry Влалимиро
б

!

дседатель комиссии

иfiокурова

рь комиссии.
Избир.f7ельяоя

коиисси!

о.В, Панова
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Приложение
к решению избирательной комиссии

вв)тригор одского м}тlиципального
образования в городе MocrtBe мJд{иципаJIьного окрца Гагаринскийот
< 18> сентября 2017 г. Ns 18/9

Список
зарегпстрироваIIных депутатов совета депутатов муниципального
округа ГагарипскиЙ в городе Москве
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