ТЕРРИТОРИАЛЬН,{Я ИЗБИРАТЕJЬНАЯ КОМИССИЯ
РАЙОНА ПЕРОВО ГОРОДА МОСКВЫ

рЕшЕЕиЕ
Nq 5411

26 авryста 2019 г.

О внесенпе изменений в решевие
избирательпой
территориальной

компсспЕ района Перово города Москвы
от 20 авryста 2019 года JФ53/1 (О
состав участковой
пазначении в
избпратеrrьной KoMrrcclrп пзбпрате.rrьного
участка N9 1167)

В связи с обнаруженной тежичеокой оцпбкой в приложеЕии к
решеЕию территориальной избираrc,ьной комяссии района Перово города

Москвы от 20 авryста 2019 года J{s53/l (О Еазначеншl в соспав }лr:ютковой
избирательной комиссrи избкрательнопо участка N9 11б7)), террrтIOриаJIьвtuI
избиратеJrьIrая комиссItя решиJrа:

l.

!{зпожrrгь прItлохение к решению террцтOриtuьной избцрательной

комЕссЕи района Перво юрода Москвы от 20 авrуста 2019 года Jф53/1 кО
нл}наченЕи

в состав

5пrастковой ибярате;rьвой комиссlдr избиратеrьвою

рдшспrи (щилохение).
Ьцравить ЕастояцIее решение в Московск5по породскую

y.racTKa Nч l167>> в новой

2.

избирательtryю комЕссЕю.

3. Ковтроль за
с€кретаря

выполЕеЕпем настоящею решенцrI во:шожI4ть Еа

террлпориаlьной избирательной комиссяи Веrrсrовец С.В.

седатель комиссЕи

Е.А.Червышов

етарь комиссип

С.В.Веясновец

о

кOппя вЕр

cEKPrTrPb тПк Pll0Hr
BErtiOBE ц

д,

с.в.

оз

Приложеяве
к решению террцторяаrьной избирательной

комиссии района Перво
от 2б sвryсrа 2019 Ns 54/l

Список

rшенов )ласжовой избирательной комиссrrи избrrрательвою }лrасжа Nsl 167
с правом решающего голоса, вазllаченных в цеJUD( гЕаJIизяlри
Федеральвого закона от 29.05.2019 },lь102-ФЗ <<О проведеяии эксперямеЕта по

голосовzlпию на цнфровых нзбирательных )ластках, образовавuьrх в городе федеральною
значения Москве, яа дополнительвых выборах депуrатов Государственной ,Щ5пrы
Федерального Собраrrия Российской Федерации седьмого созым я выборах высшю(
доJIrюlостяьD( лиц субъекгов Российской Федераrци (русоволrгелей высших
пспоJпiЕтеJIьных органов государственкой власту субъеюов Российской Федерацпи),
проводrrмы)( 8 севтября 2019 годаtl
}Ф

Фамплия, имя, отчество

п/п

l
l

Б}торкова Ирина Евгеньевна
вдовенко Надежда Ивановна

Субъекг прдложения кандидаýryы в cocтllв
избирательвой комиссии
Собравне избпрателей по месту рботы
Московское юродское реI,ионаJIьное отдепение
Обшерссийской поrпtтlческой парlл,l

"нАро против корр

з

Колпаков Сергей Алексеевич

4
5

Рязанов Игорь Алексеевич
Тузлукова Людмила Кузьмннична

6

Хариювов Александр Евгеяьевич

Всероссийская политическм партия
кНАРОДНЫИ АJIЬЯНС>
Собрание избирателей по месry
Общероссийское общественное двиr(еяие
"Российское объедиЕение
Всероссийское общество инвалидов
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