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О рабочей группе нзбнрательноt'l
внутрlrгородского
комиссни
в городе
обрчзованttя
муltицппальшого
Москве - мунlrципалыlого окруп. Теплый
Стан

шо

приему

ц

провсрке

документовl

представляемых кандидатапlп а депутаты
Совета депутатов му вrrцн пальноr,о округа
теплый С,ган

в tlелях организаllии оперативной работы по приему и проверке
докумептов, предсгавляеilых канлидата:l{и в депутатьa Совета лепутатов
муниципального oкPyla Теплый C,taH в избирателькую комиссию
внугриmродского муниципального образования в городе Москве
муниtlипальноrо okpyla Теплый Стан, избирательная комиссия решила:

l,

Утверлить состав Рабочей группы избирательной комиссии
внутригородского муtIицrtпмьного образования в городе Москве
муIlиципмьноЮ округа Теплый Стан пО пр!tему И llpoвepкe докумснтов,

предста8ллемых канлиДатаNrн в лепуlать, Совета депугатов муниципального
округа Тсплый Стан (приltохtение).
2. Опу6;lиковать l]астоящее рещение в электронном периодичсском
нздании кВестник Московской городской избирательной комяссии)),
3. Контроль ]а выполl{ением trас,rоя(лего реlltения воз,:]о,(ить на
комиссии Н.Г. Jlевину.
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Сос,тав Рабочей груrrпы
избира,гtльноЙ ко},tиссии вllутригородского муtlкципального образования в
городе МосквЕ - муниципального округа'Геплый С,ган по присму и про9ерке
документов, представляемых кандидатами в депутаты Совета депутатов
муниципальноlо округа Тепяый Стан
Руковолrrсль Рrбочеll группы:
Панькин Анаmлий }Iнкояаеввч

- п релседатель комIlссин

Члсlы Рrбочеfi группы:
Бокучава На га.пья Александровна

- замсститель председаl еля кФу}|ссия

Левнltа Нагалья Германовна

-

Авлреева Яlrа Геtrхадьевпа

- член комиссни с правом рсшаюtцего го;rоса

Барковская Юлия Гсннадьевна

-

йшюrна Аянв Васнльсвнs

- член ком}tссНи с пРавом рсlлаlоцеrо п)..Iоса

и патовд Татьяка Всеволодовка

. rlлеч комнссии с правом рсt lаlощего п)лоса

Кашвх Владимнр lIаниловнч

- члеп комl{ссии с правом реш8ющсm го.,Iоgа

MHxa:teB Владимир BacH;l ьеппч

- член комиссии с пра8ом решающего голоса

Протасов Роман Иrэрввич

. члсн ко}trtссяи с пр:lвоу рсцlаючlеrь голоса

Смнрнов PocTtrc-,taB Мuха[ловяч

- чJlен комнссии с правом рсluаtоцеlэ голоса

CypHrtH Сергей Пегровн ч

- члев коa{кссип с

Терщук fl митри ll Влапимирвич

- члсl| комRссни с праоом [Еlllоtоlцсго голоса

Щеглова Лrолиила Леонttдовна

- член KoмHccrlя с пpatJoy р€шirюцего
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секретарь избиратс,ltьнчi комиссии

члея комисс!{я с прirюм реlцающек, голосit

flрвом реlцtuоцеrо Iолоса
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О
назначеняи
пзбкрательной
образовання в

уполномочеlrных
комrссни
мун llцllпального
городе Москве

соетдвлеяию

протоколов

внутригородского

мунпцl|пaльllого окруl,s Теплый Стан по
адмянхстратrtвн ых

п

об

равонарушсн иях

В целях Fлнзации

прав избирагельной комиссии внутригородского
муниципаJlьногý образоваяия в горде Москве муниципальноп) округа
Теплый Стан по привлеченцю 8иновных .qиц к ответственности за
совершение административных npaвoнapytue ний, руковолствуrсь пунктом [
части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Фелерачии об административных
sнутригородского
комиссия
изб*рательная
праюнарушенияхl
мун}tциllмьного образования в городе Москве - муниципального округа
Теплый Стан решила:
Нвначить уполномоченными избиратсльной комиссии

l.

внyтpигopoдскoгoмyниципaлъпoгooбpaзoванияtsгoРoдeМoскве

муницяпального округа Теплый Стан по составлению пртоколов об
адмиlIиcФативных правонаруцен}tях следующих член<lв нзбrtратсльной
комиссии впутригородского ьrуниципмытог() образования в городе Москве муницнпмьного округа 'l'еплый Стан с правом реtrrающего голоса:
Андрееву Яну Геннальевну,
Барковскуtо Юпию Генltадьевну
2. Опубlrикова,rь вастоящее решение

в электронном периодическом

издаяии KBecTHltK МосковскоЙ городской избирательной комиссии).
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