-___=---d

КОПИЯ ВЕРНА
rла8а муни

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАJIЬНОГО ОКРУГА Р

округа Ростокино

!;

!

!
I

ат8ёенкоаа
22.06.2017

рЕшЕниЕ
Jo. о6.

Jo/l

м

зh

О

назначенпи выборов депутатов
Совета депутатов муницвпального
окруrа Ростокишо
В соответствии со статьей l0 Федеральяого закопа от |2 вюяя 2002 года ]Ф 67-Фз
<Об основных гарантиях кзбирательвьтх праs н праsа на участие в рвферядуr"lе грФцан

Российской Федерации>, с,tатьей 23 Фелерального закона от б оrгября 2003 года Jф 13l ФЗ кОб общих принципах органязации местного самоуправлепия в Российсхой
Федерачии>, статьей б Закона города Москвы от б яюля 2005 года Nр 38 <Избирательнь:й
кодекс города Москвы> и статьей 28 Уетава муниuипального округа Ростокино
CoBgT дея)татов муýпципальпого округе Роgгокпяо решил:
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Назначить выборы депугатов Совета депугатов муниципаJIьного окрlта PocToKl.tHo
на l0 сентября 20l7 mда.
Опубликоватъ яастоящее решение в бюллетеве кМосковский мlпrицяпальньrй
вестних)) и разместит8 на офичиальном сайте муниципальЁого окр1па PocToKrHo в
городе Москве www.rostokino.info.
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мунпципаJIьIlого округа PogToKHHB
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Л.В. lVIaTBeeHKoBa

изБирАтЕльнля комиссия внутригородского IлзБlIр,,\l,Ельного
ОБРЛЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ
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Главному редактору электронного
периодического IIздан}rI
(Вестник Московской городскоЙ
избrрательноЙ комиссии>>
.Щ.А. Peyr у

Уважаемый flмuтрий Алексеевич!

Направляю Вам для опубликования решение Совета депутатов
муниципмьного округа Ростокино от 20.06.2017 года Ns 8/1 кО назначении
выборов депугатов Совета депутатов мункципального округа Ростокино>l
взамен ранее направленного.

По итогам заседания Совета деп)латов муниципмьцого округа

Ростокияо 20.06.20l'7 года было принято решение }lb 8/l, заголовок которого
гласил кО назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципаJIьного
округа Ростокино> в городе Москве>. В соответствии с T,ребованllями
законодательства данное ршение было направлено на олуб.rtикование в
<<Вестнике Московской городской избирательной KoMиccltlt>>. Однако, в
соответствии с требованиями к оформлению решений Совета депутатов МО
Ростокино в данное решение для опубликования в <Московском
муниципальном вестнике)) внесены корректировки. Решение Совета
деrrугатов МО Ростокино от 20.06.2017г. Ns 8/1 опубликовано с заголовком
<О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа
Ростокино>>.

Учrrгывая изло}кенное, прошу Вас замеЕить указанное решение,
размещенное в подрitзделе <Выборы депутатов Совета депутатов
муницип.шьЕого округа Ростокино>> (пункт 1) разлела <<Выборы депугатов
представительных органов местного самоуправлевия 10 сентября 20l 7 годо.
Пред

миссии
Избирательная
комиссия
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Е.В, Пешекова

