
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От  29 июня 2017 года №61/8 

О выдвижении кандидатуры в состав Сосенской территориальной 

избирательной комиссии Новомосковского административного округа 

города Москвы с правом решающего голоса 

 

На основании статей 16, 18 Закона города Москвы «Избирательный 

кодекс города Москвы», заслушав и обсудив предложение о выдвижении 

кандидатуры в состав Сосенской территориальной избирательной комиссии 

Новомосковского административного округа города Москвы, Совет 

депутатов  
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Выдвинуть в состав Сосенской территориальной избирательной 

комиссии Новомосковского административного округа города Москвы с 

правом решающего голоса Кочетыгову Татьяну Константиновну,17.03.1958 

г.р., г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, ул. 

Героя России Соломатина, д. 19, кв. 58.  

2. Направить настоящее решение в Московскую городскую 

избирательную комиссию с приложением заявления Кочетыговой Татьяны 

Константиновны о согласии на назначение членом территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса и требуемых 

документов для выдвижения кандидатуры. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

О.А. Митрофанов 



Выписка из протокола 

заседания Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 

29 июня 2017 года №61/8 
 

 

Дата проведения: 29 июня 2017 года 

Место проведения: МБУ «ДК «Мосрентген» 

Число действующих депутатов: 10 

Число присутствующих: 9 
 
 

Повестка дня: О выдвижении кандидатуры в состав Сосенской 

территориальной избирательной комиссии Новомосковского 

административного округа города Москвы с правом 

решающего голоса. 

 

Слушали: О выдвижении кандидатуры Кочетыговой Татьянв 

Константиновны,17.03.1958 г.р., г. Москва, поселение 

«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, ул. Героя России 

Соломатина, д. 19, кв. 58 в состав Сосенской территориальной 

избирательной комиссии Новомосковского 

административного округа города Москвы с правом 

решающего голоса  
 

Решили: На основании статей 16, 18 Закона города Москвы 

«Избирательный кодекс города Москвы» выдвинуть в 

состав Сосенской территориальной избирательной 

комиссии Новомосковского административного округа 

города Москвы с правом решающего голоса Кочетыгову 

Татьяну Константиновну,17.03.1958 г.р., г. Москва, поселение 

«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, ул. Героя России 

Соломатина, д. 19, кв. 58. 

 
 

Результат 

голосования: 

 

«за» - единогласно 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 
 

 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

 

                                                                                                     О.А. Митрофанов 

 

 
 

 

 


