ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

муциIщIАльногооБрАзовлниявгородЕ_м_о__с_квЕмvйициплльного округА ломоЕосовскии
рЕшЕниЕ
л9

<18> сентября 2017г.

2ч /,

/1

О регuстрацпи избранных депутатов
Совета депутатов муницЕпального
округа Ломоносовскпй
протоколов избиратепьной комиссии ввутригородского
округа
муниципаlьНого образования в гороле Москве - муниципшIьЕого
лъмоносовский о результатах выборов депутатов Совета депутатов
избирателъным
мунициIIЕrпьного округа Ломоносовский по многомандатным
комиссии
o*pyru" NNq1-2 oriilOo сентября 2017г,, решения избирательвой

на основакии

в

городе М9сllе _ 2017г, Ns23/l (об
муниципальноIо округа Ломоносовский от <11> сеrrгября
опредепении результатов выборов деttутатов Совета депу,га,гов
со статьей 79
муниципаJьного округа Ломоносовский> и в соответствии

внутригородского *у"иц"rr*i"о.о образования

комиссия
избирательного кодекса города MockBbi избирательяая _
городе Москве
внутригородского rу"rц.п*i*о,о образования

в

муниципальЕого округа Ломоносовскцй решила:
1. Зарегистрировать дегryтатов Совета депутатов м)д{иципального
избранных по мноIом4ндатным избирательным

округа ЛомоносоЪский,

oopy.u* ]фNs1-2 (список прилагается),
2. Вьцать зарегистрированным деfiутатам

муниципаJьного округа ло,Ьносов"кий

Совета

депутатов
удостоверения об избрании

установлеt{ного образца.

З. Огryбликовать ЕастояuIее решевие в электронном периодическом

комиссии>,
издании <вестник Московской городской избирательвой

4. Контроль за

выполЕением настоящеI0 решения возложить на

председатеjlя комиссии Юрикова И,А,

Юриков И.А.

Председатель комltссии
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Клlое в С.И.

l Секретарь комиссии
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Пр1,1ложение
к решению взбирательноr-r коNIиссIпI
вЕ},тригор одского 1{)лIиципаrъно го

образоваrия в городе }v{ocKBe lf}Еиц ип аJБв ого округа Ло;rrояосовск;
от <18> сентября Z0I7 г.NрL%

Список

зарегпстрЕроваЕЕых депутатов Совета деrцлатов ь,ryниципальЕого
округа Ломоносовский
ФИО

пъ
1

1

i

з
4

ь

1
8

9

I
I

10

пзбр аяяого деп}тата

Бойков IIлья Марковпч
Бурков Аятоя Леоппдоввч
Ка_тЕ lrЕя Вqадц\шр Александр ович
I[пко_цаев Тп;uофей А;rексаЕдрOвпq
Штацкая Ольга Львовва
Ба бурппа Ирипа Алексеевпа
Кlземвна Юлня Владипrпр овпа
IIефедов Гордей Юрьевrrч
соколова Ява длексаrtдровна
Чпрктля Кярп.,Iл Вадпirrовrrч
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