
 

Уважаемый Абдурауф Алишер угли! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. Об итогах работы  в 2021 году (Приложение №1). 

2. О плане работы МТК-550 на 2022 год. (Приложение №2). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК до 31 марта 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей позиции по 

вопросам повестки дня.  

 

Приложение:  

1. Проект протокола №8 на 2 л. с приложениями №1 - на 17 л., №2 – на 4 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  
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Уважаемый Аветис Александрович! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. Об итогах работы  в 2021 году (Приложение №1). 

2. О плане работы МТК-550 на 2022 год. (Приложение №2). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК до 31 марта 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей позиции по 

вопросам повестки дня.  

 

Приложение:  

1. Проект протокола №8 на 2 л. с приложениями №1 - на 17 л., №2 – на 4 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  
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Уважаемая Наталия Фёдоровна! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. Об итогах работы  в 2021 году (Приложение №1). 

2. О плане работы МТК-550 на 2022 год. (Приложение №2). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК до 31 марта 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей позиции по 

вопросам повестки дня.  

 

Приложение:  

1. Проект протокола №8 на 2 л. с приложениями №1 - на 17 л., №2 – на 4 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  
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Уважаемая Айсулуу Пайгамбаркуловна! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. Об итогах работы  в 2021 году (Приложение №1). 

2. О плане работы МТК-550 на 2022 год. (Приложение №2). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК до 31 марта 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей позиции по 

вопросам повестки дня.  

 

Приложение:  

1. Проект протокола №8 на 2 л. с приложениями №1 - на 17 л., №2 – на 4 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  
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Уважаемая Бактыгуль Зарлыковна! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. Об итогах работы  в 2021 году (Приложение №1). 

2. О плане работы МТК-550 на 2022 год. (Приложение №2). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК до 31 марта 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей позиции по 

вопросам повестки дня.  

 

Приложение:  

1. Проект протокола №8 на 2 л. с приложениями №1 - на 17 л., №2 – на 4 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  
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Уважаемая Гульнара Амангельдиевна! 

Направляем протокол (проект) очередного заседания МТК-550 для 

рассмотрения вопросов повестки дня и принятия решения по ним в режиме 

заочного голосования: 

1. Об итогах работы  в 2021 году (Приложение №1). 

2. О плане работы МТК-550 на 2022 год. (Приложение №2). 

В соответствии с процедурами режима заочного голосования прошу 

оперативно направить в адрес Секретариата МТК до 31 марта 2022 г. 

подписанный вами бланк заочного голосования с учетом вашей позиции по 

вопросам повестки дня.  

 

Приложение:  

1. Проект протокола №8 на 2 л. с приложениями №1 - на 17 л., №2 – на 4 л. 

2. Бланк заочного голосования на 1 л. 

 

С уважением,  

Председатель МТК- 550,  

научный руководитель (директор) РНИИИС, 

доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки РФ                                                        В. Н. Лопатин  
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