СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО
РЕШЕНИЕ

23.01.2018

№12-3.СД МОК/18

О назначении представителя Совета депутатов муниципального
округа Кунцево для ведения административных дел в суде
Для защиты своих интересов при рассмотрении в судах административных дел, в
соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 54, 56
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Совет депутатов
муниципального округа Кунцево (далее — Совет) решил:
1. Назначить Лозового Андрея Владимировича, 12 апреля 1972 года рождения,
______________________________________________________________________________
представителем Совета по административным делам в судах всех инстанций, и
уполномочить его на самостоятельное совершение от имени Совета всех процессуальных
действий, включая заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие
в их исследовании, выступление на судебных заседаниях и в прениях, представление суду
своих доводов и объяснений, ознакомление с материалами дела и снятие с них копий,
подписание административного искового заявления и возражений на административное
исковое заявление, подачу их в суд; заявление о применении мер предварительной защиты
по административному иску; подачу встречного административного искового заявления;
заключение соглашения о примирении сторон или соглашения сторон по фактическим
обстоятельствам административного дела; полный либо частичный отказ от
административного иска или на признание административного иска; изменение предмета
или основания административного иска; подписание заявления о пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам; обжалование судебного акта, а также иных
действий, вытекающих из вышеуказанных или необходимых для их осуществления.
2. Указанное в п. 1 уполномочие действует в течение двух лет со дня принятия
настоящего решения и не может быть передано другим лицам.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Незамедлительно оформить настоящее решение и выдать представителю его
надлежаще заверенную копию.
5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального округа
Кунцево www.kuntsevo.org. При публикации удалить из текста решения паспортные
данные представителя.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя
Совета Крашакову Т. В.
Результаты голосования:
За: 6 (А.А.Алексеев, Е.Н.Барков, Т.В.Крашакова, В.А.Сокуренко, В.В.Тюркин,
Д.И.Шендерович).
Против: 3 (Н.Б.Анохина, Г.В.Арсентьева, А.Ю.Глушков).
Глава муниципального округа Кунцево

В.А.Кудряшов

