изБирАтЕльЕ4.я коп,IиссиrI вIIутригородского
!l!]l
ного оБрАзовАния в городЕ }.{осквЕ
ппщиIIАJIьного окр}тА оБр},tшвскrгй

-

рЕшЕнIrЕ,.
<18> сеатября

2017г,

Np22/7

О регистрацви избрапных деrr]rтатов
Совета деrцггатов juунициrrальЕого
округа Обручевский в городе Москве

На основашм протоколов избщ)ателБЕой коlчgссш вЕ1ч)игородского

муЕи-ципалъЕого образоваЕшI в городе Москве - I\ýaНИIЦ]ПаJ-IЪЕОГО ОIФlТа
Обрl"rевский
о результатах вътборов деЕJтатов Совета дешугатов
}цrЕиципаJБного окр}rга Обрl"левский в городе ]r4ocKBe по мЕогомаццатЕы {
избирателъным оцр)таr\{ Ns 1 и }Гs 2 от <11r> севтябр я 2077r.,
решеЕиlI
избиратеьной ко,lмосий вЕ_уц)иIородского муЕиципального образовашя в
городе lr{ocrGe - ]чоциципаJIьноiо oKpyгa Обручевсrспi от <<11> сетrтября
2017г. Ns 2111 <об определеЕии результатов выборов деrýдатов Совета
ального окрра Обруrевсктлй в городе Москве>> ив
деtý/татов
соответств иисос
татьей 79 Избирателъного кодекса города Мо сквьт
избrграте:ъная ко],,мссиlI вЕ)тригородского муЕищIЕчБного образовашя в
городе Mocr<Be - муrппцшаЬ ного оR?уга Обручевский
реIIIиJIа:
1. Зареrистрироватъ депутатов Совета дслутатов муницяпаJБЕото
округа Обрl'чевоrсrй в городе tr4ocKBe, избраrпъп< по N{ногоматтлатЕььf
избиlэательlтьт.V OKPlTarrl _NЪ 1 и JФ 2 (спrсок прилагается).

2.

Вулатъ зарегистрировaЕIlым деп}татам Совета

м}4{иципаJIьнОго округа Обрl^тевсrcЙ
избратш установIIенного образца.

депугатов
об

в городе Москве удостовереrмя

З. Опубликовать Еастощее решеIйе в электроЕЕlом периодическоI,I

издашм

Московской городской избирательной коIмссии)).
4- Контроть за вьшолЕеIIиеI,I настоящего решеЕиlI возлоя(ить на
секретz!ря комиссrлz Базанову А.Ю_
<<Весгник

!.

еДСеДаТеJIЪ КО]чМССИИ

Заремба А.Г_

ч)етарь ко}мссии

Баз

fiзбиffiýIьно,t
l;оьмссия

l

(

камиссllя
))

При;iожеше
к решеЕию в бирате-гъвой ко}IЕссиц
вIr}ц)шородского лýщЕпаJъЕого
образовапия в юроде Москве i\г)ъвIи_паJьЕого окрlта Обрlчевстий
от <<18r> сентябр я 2017 r. Ng22/1

з
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Сплtсок
егиgгрироваItЕых дегутатов Со вета детцтатов NryЕпцппальцого
округа ОбрlчевскпЙ в городе N[оскве
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