р.rзБирАтЕльнАя кФмиссия tsну,r.риI.ородского

муниципА.пьногс оБрАзOвлния

в городIl москвЕ МУU{ИIdi4[ХiUl ЬШOГФ ОКРУГА З:dIIАДtIОЕ ДЕГУЕI,IЕ0

рreшJЕниli
I4 сеllтября 201 7г,
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Ф регпстрашлtи fi збранных депутатов
Совета доп}тптов trlушрхципальпогФ
окriуга Западшое f{егу!!иtlо в гФроде

Москве

На осItоваttии протоколов

tлзбиратеrrьноi.i комиссии rjltyрllлоролскоl о

мJ.ниципального образоваItия в городе Москве - муниципмьного округа
Зшlаlttrtlе /{elyнtlнo о результlшах выборв деrутатов Совgга Jlenylатoв
муttиципального округа Западtlое ,Щегуншrо в городе Москве rrо
многомандатным избирательным округам NsNa 1-2 от 10 сентяф я ?аl7г.,
решев}ur избирательяой комиссиu вllу,Iриr.ородскоr,o муЕлrциuilльнотr)
образоваЕия в городе Москве - муницип.urьноro округа Западнtlе {егунино
оr ll сентября 20l7г. Ml6/1 <<Об опрелФJlении результатов выборов
деlj)л,аT ов Совgта лепу,I!1,гов муяиципшIьноlю округа Западное fiегупино в
городе Москве>> и в соответствии со статьей 79 Избирательного кодекса
r\)рола Москвы избираге;tьнаrl к()мисоия gнутриroролскою мунициtrальаоIý
образоваltия в городс Москве - муп[iципаJlьного округа ЗдrФшое .Щеrунино
решила:
l, Зареlиuтрирова,Iь деllу,tа,tов Сове,га децуг9lов муfшцL]llальнопо
округа Западное Щеrуlrино в l,ороде XllocltBe, избранньrх flо многlэм.uца,I,ным
Езбирательrrым округам NsJФ l -2 (список прилагае,гся).
2, l}ыда,гь зарегистрlфсlвавItым деuуl,атам CoBeтa депуl,а,l,ов
муниципаьпOго округа 3шrалное ,Щеryllино в городе Москве удостоверения
об изфапrти установленноr о <lбразца.
3. Оrrубликоваl,ь Еасп)rlщее рецIение в эJlек,tронном перtrодическом
издании <<Вестник Московской городской избирательной комисслtи>,
4. Колrl1,1ол ь :}д исI!o]Itе}lиеiч, настояIllФrо реtIJOния Bo:tjIoiкиl]b на
rtредсодателя лвбираr,еitы.lсlй ttо;vиссиt.r lIолуниву L'lрипу KoHcr,ыrr,}tнoвHy.
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И.К.Полувuна

rlри;rоrlсеrrие
к решеrrtlrо и:rбираr-ельяой ком}Iссии
}пу,IрIrгоро,rк)кOгФ му[LrIlLIпалI]II0lэ
образоваllяя ь r,ородlз I\,locKBe [f},нItt{ипальноI,о округа Западrlоч,,, ,, ,
.Г]еtуuиltо от l4 ссllтябрл ?01l г. N /fl!..-i
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