ТЕРРИТОРИАЛЪНАЯ ИЗБИРАТЕЛЪНАЯ КОМИССИЯ
ТВЕРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
рЕшЕниЕ
< 16>августа

Je 60/1

2019 г

() формировании
избирательной

участковой

кOмисси}t

цпфровоrо избират9льного участка
Nь 9008

зачисленные в резерв составов участковых
рассмотрев кандила,гуры,
избирательной
избирательЕыХ кtlмиссий, формируемый территориальной
статьи 3
комиссией Тверского района, руководствуясь частью
эксперимента
Федсрального закоl{а от 29.05.20l9 м102-ФЗ <О проведении
в
п0 голOýованиIо на цифровых избирательных участках, образоваgных
;;р;;; ф"о.р*"нOго значения Москве, на допOлнительных выборах
С9брания Российской
депутатов Госуларственной /{умы Федерального
лиц субъектов
Федерации седьмого созыва и выборах высших должностных
органов
Российской Фелерачии (руководителей высших исполнительных
8
тrроводимых
субъектОв Российской Федер4ции),
гOсударсТвенной
года)), методическими рекомендfчиями
се"r"бря 2019"nu.r"
избирательных комиЬсиЙ,
формироваЕия территориальных
__избирательных
участковых
*оrис""й муниципалъньж образований, окружных и _L\ентрмьной
постановt"":,"
избирателъных комиссиЙ, утвержденньlми
17 февраля 20t0 года
избирательной комиссии Российской Федерации от
комиссии от 4
Ns192ll 331-5,решенисМ Московской горолской избиратрльной
июля2019годаNg100/4,терриТориалЬнаяизбирателЬНаякомИссИЯТверского

5

:

::liii:

1. СформиРоватЬ участковуЮ избиратеЛънуЮ комиссию

шифрового

района реIilиJlа:

участковая lлзбиратепьнаJI комиссия
комиссий в
N9 9008) из резерва составов участковых избирательных
количестве t i человек, назначив в ее состав членами участковой
гOлоса лиц согласЕо
избирательноЙ комиссии с tIpaBoM решающего

избирательного уЪч"r*ч N99008 (да:rее

2.

-

Установить, что срок полномочии

участковой избирательной

который образован
комиссии Ns 9008 истекает одýовремеЕво со сроком, на
uифровой избирателъный участок }Ь9008,
з. Назначить председателем участковой избирательной комиссии

!,анило вУ С ве,г.lrа гtу В ячес,; l аво вну,
комиссии созвать
4. tIоручи,гь председателю учас1ковой избирательной
к28> августа z0ll9
первое (организационное) заседание комиссии не позд{ее

Ng900 В

гOда.

5.

Направить настоящее решенио

6.

Направить настоящее решение

избирательную комиссию.

комиссию

}{b

9008.

в

в

Московскую городскую

участковую избирательную

KoMиcc}tH

{хо;}r*rry

(иllиlgu*аа;"

Прилох<ение

к решению тsрриторимьной избирательной
комиссии Тверского района
от <l6> авryста 2019г, Ng 60/1

Список
Ns 9008
комиссии шифрового избирательног0 участка
избиратепьяой
членов учасгковой
членов комиссни
количественный состав комиссии 1 l
ччастковои
Фамипия, имя, отчесi,во чJtсна
с
правом
копlиссии
избирательной
голоса
вхчсславовгlа
о[анилояа Светлана

N
п/п
1

2

Рошаль.Щарья Кирилловна

J

Терехов Иван К)рt,еви,l
I

Ерофеев Вячеслав Мнхай:lоt}и,t

4
l

Субъект flредложе}Iия каядидатуры в
состав участковой избирательной
комиссии
Сiобранием избирате:rей по месту
рабсlты

Собранием избирателей по месry
Собранисм избирателей по месту
i С]uбрuп".м избира,гелей по месту
жительс,t,ва

5

Амиралхсиби FIика Михайловна

Собранием избирателей псl месту
х(ительства

6

Матшtина Ксения BrrKTopoBHa

Собранием избирателей по месту
работы

7

Барбунова Марr,ари,га Сергеевиа

Собраlrием избирате;тей tlo месту
рсtбо,l,ьi

8

Абросимова ольга Михайловна

Месr,ным о,rделением Всероссийской
политической партией кЕýИНАЯ_
РОССИЯ) Тверского района ЦАО
l,орола Москвы

9

Сидорова А-пексанара В-цадиlчtировl,tа

(lобранием избирателей по месту
рабо,гы

l0

Петров Константин Викторович

ll

Гфанасьева Елена i}ладимировна
i

По.,Iи,rи ческая rIартия

лдпР-

lиберально-демократическая партпя
России

J

московск оЕ го родскоЕ

l

()l дЕлЕниЕ политической партии

IIАртия

*8ý|ýже

