ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕJIЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОСЕJЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ

рЕшЕIIиЕ
<15>

Ns 45111

авryста 2019г.

О
формировании
избирательной

участковой
комиесии

пзбирательного участка N9 9007
РассмотреВ кандидатуры, зачисленные в резерВ составов Jластковых
избирательньrХ комиссий, формируемыЙ территориальноЙ избирательноЙ
статьи З
комиссией Красносельского райоЕа, руководствуясь частью
Федерапьного закона от29.05.2019 Ns 102-ФЗ <<О проведении эксперимента по
голосованию на цифровых избирательных участках, образованньтх в городе
федераrrьного значениJI Москве, на дополнЁтельных выборах деIryтатов
Государственной .Щумы Федера.ltьного Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и выборах высших должностньIх лиц субъекгов Российской
ФедераrцИ фуководrгелей высшиХ исполнительньIх органов государственной
власти субъектов Российской Федерации), проводимьтх 8 сентября 2019 годо,
Методическими рекомендациями о порядке формированиrI территориальньтх

5

избирательньп< комиссий, избирательньтх комиссий муниципаJIьньIх
образований, окр)DкЕых и
участковьтх избирателькьтх комиссий,
утверх(деннь]ми постаноыIением Щентральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года Ns 192113З7-5, решением
Московской городской избирательной комиссии от4 июля 2019 года Ns 100/4,

территори€rльная избирательнм комиссиrI Красносельского района решила:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирате.пьного
участка Ns 9007 из резерва составов участковых избирательньп< комиссий в
количестве 1 1 человек, назначив в ее cocTzlg tшенаIvrи участковой избирательной
комиссии с правом решающего I0лоса лиц согласно прилагаемому списку.
2. Установцть, что срок полномочий участковой избирательной комиссии
избирательного )цастка Ns 9007 истекает одновремеЕно со сроком, на которыЙ
образован избирательный 5rчасток Ns 9007.
Назначить председателем 5пrастковой избирательной комиссии
избирате.пьного участка Nэ 9007 Бровко ,Щиаку Вшtерьевну.
Порl"rить председателю учасжовой избирательной комиссии
избирательного участка Nq 9007 созвать первое (оргавизационное) заседание
комиссии не позднее к26>авryста 2019 года.
Московскую городскFо
Направить настоящее решение
избирательную комиссию.
шение в )л{астковук, избиратеьную комиссию
ti.
oi6''
настоящего решеЕия возложить на секретаря
Светлану Ивановну.
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Приложение
к решению территориа.тrьной избирательной

комиссии Красносельского райопа
от к15> авryста 2019г. Ns 4511 1

Список членов участковой избирательцой комиссии избиратеrьвого у.{астка
количественный состав комиссии - l 1 члевов коr,плссии
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Фамалия,

имя, отчество

tшена

участковой избирателъяой комиссии
с пр:вом решающего голоса
Богданова Анна Алексеевна
Бровко fl иала ВалерьевЕа
Ветрова Елена Андреевна
Кондртн Иrья Николаевич
Мюллер Александр Алексееэич
Нещеретный Роман Олегович

Новицкая Лидия Вментиновна
Соловьева Людмила Михайловна
Тараяков Ростислаз Евгевьевич

N9 9007

Субъект предложениJI кандидатуры в состав
уrастковой избирательной комиссии
Собранпе избиратеJIей цо месry работы
Собрание избирателей по месту работы
Собрание избиратеrей по месту работы
Собрание избирателей по месry работы
Собрание избиратеJIей по месту работы
Политиqескм партия ЛlЩР - Либерапьнодемократическм партия России
Собракпе избирателей по месry работы
Собрание избирателей по месту работы

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ОТ.ЩЕЛЕНИЕ полrгической парп*r

КОММУНИСТИЧЕСКАJI ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

l0

Юсифова Рамина Мовлановна

11

Юсупов Рашид Тахирович

Местяое отделепие Всероссийской
политическоЙ партии "Е,ЩИНАЯ РОССИJI'
Красноселъского района ЩАО города
Москвы
Собрание rrзбирателей по месту работы
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