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О регистраuии tiзбраllных депутатов

Совета депутатов

муниrIипалыrого
округа Бпрюлево Западное
На основании протоколов избирательной комиссии внутри городского
муниципzrльного образования в городе Москве - муниципального округа
Бирюлево Западлtое о результатах выборов депута,гов Совета депутатов
муниципаJIьного округа Бирtолево Западное по многомаllдатl|ым
избирательным округам JфN9 |-2 от l l сентября 20l7г., реIrIе}lия
избирательtIой комиссии внутригородского муниllипаJlьного образования в
городе Москве - муниципального округа Бирюлево Западное от l2 сентября
2017г. Nq l7ll (об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов муниtlипального округа Бирtолево Западное> и в соотвеlствии со
статьей 79 Избирательного кодекса города Москвы избирательная комиссия
внутригородского муниципаJlы{ого образования в городе Москве
муниципаJIьного округа Бирюлево Западное решила:
l. Зарегистрировать депу,гатов Совета депутатов муниципаJIьного
округа Бирюлево Западное, избранных по многомандатным избирательным
округам NsNц 1-2 (список прилагается).
Выдать зарегистрированным депу,гатам Совета депутатов
муниципаJIьного округа Бирюлево Западное удостоверения об избрании

2.

установленного образI la.

3. Оrrубликовать настояlцее решение в электронном периодичсском

издании <<вестник Московской городской избирательной комиссии>>.

4. Контроль за выllолнением настояЩего реlllения возложи,гь

}la

секретаря комиссии Л.В. Чернышеву.

Т.В. Гостева

Председатель ко]чlиссии

JI.В. Черlrышева

Секре,гарь комиссии
'r

-,,'

:Ц
/

Приrtожение
к решению избирательной комисси и
вн}тригородского му}{ицип,Utьного

образования в городе Москве -

муниципмьного округа

Бирrолево Западное
от <14> сентября 20l7 г. Nl
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Список
зарегистри рова}l l|ых депутаT,ов Совета лепу-|,а,|,ов муtrи ципального
округа Би ркrлево Заrlадrtое
.\ъ
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ФИО зарегистрированного депутата
Бойков А.цексей Александрович
Леликова Елеltа Сергссвна
Моска.пев Алсксаllдр Евгеньсвич
Ilопова Елена Владипrировна
Смако,глrн Аплрей В:rалнмирович
Балашов fl митрий Владимирович
Виногралова Елена Геннадьевна
Гаврилова Светлана Александровна
Мартанова Юлtля Валентиновllа
Палехова Ирина В;rадимировна
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