Е}БИРАТtrЛJIЬЕАЯ КОМПССЕЯ ВЕУТР.ИГОРОДСКОГО

IЧrУЕЕЦЕПЛJБЦОГО ОБРАЗОВАЕЦЯ В ГОЮДЕ МОСКВЕ -

м}щАJБцого

оцаутл зю:tиЕо
РЕIIIЕНИЕ

м2п

22пюня?Л'J,7г.

О

рlfuчей группе

цзбврrтtJtьЕо*
вЕ)прпгородского

KollнocEп

шуЕпцхпдJtьпоm обрхювrвIrя в пDроде
MocrcBe - кушпцяпuьЕого округr Зюовшо
trо грпсму Е проверкG доrчисптов,
предсrэвлязr.ЕI Kl шдп,цдтамrr в децIтsтн
Советв деalутsтов rrуппцппаJlьltоrо окруrа

Зrозпво в тчроде MocrcBe

В целя

орглrrвsщ{п оператяввой рабсгr,l по цprreмy ц проверкG
доч/меЕюв, црqдсгавJиемьD( кадд{ддтамЕ в дог)латы Совота деrrугrюв
lдJIЕиципальдого окрlта Зюзиво в rороде Mocroe в избяратчIьrryю комrссЕю
вЕ}трипородского }I}.ЕшIшtапьвого образоваrrвя в гордG Москве
taуЕЕщrпаJБЕою охруга Зюзшо kзбирательЕая кохЕссЕя
PeIIIxJtд

1, Утверди,ь состав

Рабочей группш избпрательвоЙ компссии
вчцрtrпOродскопо }оlцЕцшIльЕою образоваrшя в юроде Москве
rd3лщпаrьЕого оIФ)га Зюзшо по EpIreMy Е проверке докумеЕюв,
предGтавJIяемьD( к8Едlцlапшr в деrr}татЕ Совета депутатов мувищпоьЕого
округа 3rозипо в mродо Москве (приложеlrпе).
2. ОгФrшсоваь Еаýmrшрс реrцеЕrе в э:reкTpolrяolli пФЕодческоrd
яrдяrrlп (ЕеияЕк Московсхоfi юродской взбпратсrвпой коrdиссви>.
З. Ковцош за выпоJrЕеЕЕем пастолцепо реIIIеЕЕя воUIох(дть Еа
сеtрегаря комшссш Ковлопту О.в,

комцссЕи

I

Сеlgеrтрь коrшссв

o,?Z,

--п27
q,

IlА.Щашеlп<ова

о.В. Ковлоца

Пршшве

] рсшаЕtоо týбврsпаЕвой юIЕсOхх

ЕЕуIршордстоID !.]rtl8!щaJrEEom
офазовашя в mроде Морвс -

*rrffi:Ё#еУгs&фпЕо
Состав Рабочой фупш,
избrратеrьяой комgссiх вrrутрпmродского муrтицЕцаJIьнок, обрe3оваJоIя в
городо Москве - lfуЕщIшьаого oKpyt*a Зюзиао по прцеrФI и ЕроверкЁ
дочмевтов, црсдсtаЕJпемьD( кяЕJ(FлqцlrrI в деIIуг8тш Совега деЕуг8тов
!дуЕrцпЕашЕого оrФуrа Зюзино в городе Москве

ýководвтеlrь Рlбочеl rlупяы:
- цредсед8тtль комЕссшп
Дршенхова Н,А.

Ьевы

РrбочеЁ rруппы:

Вайгачева

Е.,Щ

Koшoqrнa

О.В.

Аверина

Буlвяов

Юr4.
Н-Г.

заместит€Jь IФедседлгеJUI комиоguц
- секретарь избирдтвrrьsой комЕссrrп
- rцeв

комцссп! с Еравом рециющ€го гOлоса

- tUIеЕ коItlиоспЕ с пршоra решаrощого полоса

Горлпеuко

Е.Н.

- tшеЕ комяссЕЕ с правом реtпдющеm полоса

Каgевкова

С.А.

- ImeE комиссии с цравом реш8ющего голоса

Козлов д.В.

I4B
Роrдацrша ЛВ.

_

tЬотlпков
СТрешryк

М.Б.

Е,В.
Шlаалова В.Ф
Юпrrавова B..ar.
IIIrпова

п-Ц"

kJ.1'1r.

IшеЕ комЕссЕп с Еравом решаюцего гопоса

члеЕ коlдЕссЕп с цравом рш8ющею кrпоса
-

tцсЕ комхссвп с rrравом решsющ€го

- tш€ll

юлоса

коrdиссци с прtвоItд рсшающего полоGа

- rшеЕ комисспи с праэом решsющспо годос{l

tш€ц
-

комвссЕи с правом решающФпо rcлоса

lцея комsссrи с правом решающек, голоса

ИЗБИРЛТЕJЬНАЯ КОМИССПЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО

lvrунициIlАльЕого оБрлзовлнпя в горо.щ москвЕ
п,rпilщшIАJlьЕоro окрутА зюзиЕо

_

рЕшЕЕиЕ

26вюня2аllг.

NsЗZ

О рехсиме рrбсты комЕсспtl в депь
окоIIчашllя
предст8вJrешпя

кrплнддтдмп доцrмсптов

для

вьцвпжеппя u в деЕь окоячоппя
предстввJIепrtя доlqшептов дIя
регпстрации мЕдвдtтов
В соответgrвиш с пункmм 2

Ффвке

репrешля от 22 пюня 2о17 года Jfs

2/l

(о

работы Езбираrcrыrой комrrсспи вЕугрЕпордскою

м)вЕцшIальЕого образовапия в городе Москве - }fунrщЕпальЕопо окрула
-35
Зюзино>>, руководсгвуясь частъю 2 статъй 29, часгью 5 glaтъr
избираmльпою кодекса mрода Москвы пзбrцlате-ьвая комrссЕя
р€пшtа:

1. Утвердптъ рехс{м работы

цзбЕратсJБЕой

колдпссrи

вЕугригородского }цц!ilдшаJъноm образовашя в городе Мосlсве муЕrцЕпаJIьного окрlта Зrозпrrо цо црuему доцaмеЕmв от кяtтлядатов в
4:пугатн Совета деIIутаюв муIlшIппаJБЕоIlс округа Зюзпво в городе
Москве:

23 sЮлЯ 201 7 гОДа (dсль, о хопqui за..мчusаепа q?oK
преlаlqвrqtт rаййqпqм. ёоrqхаlmоб ом мйtжеr1д;)
24.ПЮЛЯ 2017 ГОДа
ttРd,ваовлеutв d.,<yu+leltr*

(ёаrь,

ai

о

- С 12.00 ДО 18.00

копорuй збlканчиtаerп., Ф(rх

рri"rроц*'коййопв)

- О 15.00 ДО 18.00

2. Отцбликоватъ насюяцее решеЕде в элекIронtlом периодrческом

издании <Весrник Московскоfi городской избвраrerьвой комисёци>.
3. Контроль за выпоJIЕеЕпем Еасmящего решеншI возложЕть Еа
председаiгеля ЦбпрsтельЕой комисспп
Длп"вко"у Ъ.Д.

ý

комиесии

комиссяи

:vЙ
ry

Н.А..Щашепкова

о.В. Конл<ина

р

о
2o1vT.

