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состав участковой

избпрательвоЙ комиесии пзбпрательцого
участка М 3148

Руководствуясь решеЕием территори€шьЕой

избиратеJБной комиссии

от (9D шоля 2019г. Nq 54lб кОб увеличеЕии тIисла IшеЕов уrастковой
избирательпой комиссии избирательпого )EIacTKa Ns 3l48l>, статъей 3

Федерального закоЕа от 29,05.2019 Ns102-ФЗ <О проведешш эксперимеЕта
по голосоваЕию на цифровьгх избцрательrrъп< )частках, образоваtrrъп< в
городе федераrьного зЕачеЕI4rI Москве, на допоJIнитеJIьЕьIх выборах

деЕутатов Государствеrrrrой,щумы Федерапьвого Собраrтия Росслцtrской
Федерации седьмого созьва и выборах высщих должЕостЕьIr( лиц субъеаов
Росслrйской Федерацrм фуководителей высшюс испоJIнитеJБньD( оргапов
государственной власти субъектов Россlйской Федерации), rтроводlаьгх 8

сентябрЯ 2019 юдо>, территориалЬная избирательЕЕrя комиссиrI
решила:
l. Назнаштъ из резерва составов )EacTKoBbD( избирательrrьгх комиссий
чпенаI\4и участковой избиратеlьной колплссии избиратеrьною
)FIacTKa N9з148

с правом решающего голоса л{ц согласно црилагаемому списку
(uрилохеше).

2. Срок, на которьй в

cocTElB растr<овой шбирательной комисслп.t
избирательпgю )iчастка Ns3148 ЕазЕачаются JIица, указанЕые в гryякте 1
вастоящего решеЕиrI, истекает через l0 дней со дЕя саIчtого поздIIего
офшlиаьвого оггуб.тпп<овашtя результатов выборов, Еа KoTopbD( проводилось
годосовдIие rra цифровом избирательном )цасже N9 9006.
3. Котrтроль за въшоJIЕенЕем настоящего решенIбI возложить на
сеIФетаря территориальной избирательной комиссии JяйIеву О.Г.
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Приложеше
к решеЕию т€рриториалъвой

избиратеrьяой
комЕссЕи райопаЮ:пшое Тушяо
от <О0> августа 2019 Ns 56/1

Список

9IeEoB учасгковой избиратеrьвой коlrассш пзбиратеrьпоm
утастка Ng 3148
с прtlвоМ решающего гоЛос4 ЕазЕачеЕЕьD( в цеJUD( peiIrIEiaTTиIт
,
Федера.lьною закова от 29.05.2019 Ns102-ФЗ <О rгроведенш эксtrеримеЕта
по
I!лосовalЕию Еа rшфрвьв вбиратеIIьЕьD(
учасках, образоватвьп< в юроде федера.тьвого
зпачевпя Москве, Еа доIIоJIЕптеJIьЕых вьборах депутаюв Государйепйй
/iй
Федераrьпого Собракия Россйсхой Федераттии седмою созьва п выбор*
-высшюt
доJDкпостЕьD( JIиц субъеrrов Россdской Федератrип
""i"rm,
фуцоводrелей
исполЕитеJъвьD( орпlцов государствевпой влаgrт субъеrсгов Россш1ской
Федеряфrп),
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1

Фамшия, ш'rя, отчеgгво
2

Аrrпшова Аrтла Викюровна

Субъекг щ)едложеЕиrI каЕдидатуры в состав
шб
комиссии
3

Всероссийская пол!пи.Iеска;I партпя "Партия

о

)

Батьков Длексаrцр Варсанофъевич

3

Батькова Надецда Владшировна

4

Зайцева Мария Валерьевна

IIAPTI,I'I dlAPo IТРОТИВ КОРР
))
Общероссrйское обществекное .щюr<еяие
кроссdское объедrнеrме
ателей>
регионально 0тделение в городе Москва
полкптческой партии .Щемоцlатическая правовм

CKAII ПОJIИТИЧЕСКАJI

5

Ларпонов Павел Александрович

Ремо HaJlьHбI молодежн:u общеgгвеЕная
органк} д{я содействия деягельности и защрrге

6

ТIIяrтцова Иршла Сергеевпа

молодеяо "
региона.rьвое отдеJIение полrплческой парurи
в
Россяи в г Мо скве
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