СОСЕНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА
москвы
рЕшЕниЕ
<
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формировании участковой

избиратеJtьноЙ
цпфрового
участка Л} 9029

комиссии
избирательного

Рассмо,грев каЕдидатуры, зачислеЕные в резерв составов )д{астковьгх
избирательньгх комиссий, формируемый Сосенской террпториальной
избирательной комиссией Новомосковского ад\,{инистративного окр)га
города Москвы, руководствуясь частью 5 статьи.З Федершьног0 закона от
29.05.20|9 }l!102-ФЗ <<О проведепии эксперимента по юлосованию на
чифровьrх избирательньD( у{астках, образоваяных в городе федеральпого
значениJI Москве, Еа дополнительных выборах деrц/татов Государсrвенной
.Щумы ФедераJIьного Собракия Российской Федерации седьмого созыва и
выборах высцIих должностньD( лиц сфъекгов Российской Федерации
ф5п<оводителей высших исполЕительньж органов Государственной власти
субъекгов Российской Федерации), проводимьD( 8 сентября 2019 года>,
Методическими рекомеЕдациями о порядке формирования территориальных
избирательцых комиссий, избирательных комиссий муниципальных
образований, окружньгх и )ластковых избирательных комиссий,
утверr(денными посIаIIовJIеIrием I-{ентра"ьной избирательной комиссии
Россцйской Федерации от 17 февршrя 2010 года Nsl92/1337-5, решением
Московской городской избирательной комиссии от
июля 2019 года
Nql00/4, Сосенскм территориаJlьrrrш избирательная комиссия
Новомосковскою административного округа города Москвы решила:
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Сформировать участковую избирательц.ю комиссию цифровою
избирательного учаgгка Лli 9029 (далее - )дастков:ц избирательпая комиссия
Л! 9029) из резерва составов участковых избирательных комиссий в
количестве 1l человек, назначив в ее состав членами уrастковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса Jшц, согласно
прилагаемому списку.
2. YcTaHoBraTb, что срок полномочий утастковой избирательной
образован
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З. Назначить председателем

Jll!9029 Поддорникову Риry Авryстовну.

комиссии
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4. Поручить

председатеJIю уlастковой избирательной комиссии
созвать первое (организациоrrное) заседание комиссии не позднее <24>
авryста 2019 года.
Направить настоящее решение в Московскlпо городскую
избирательную комиссию.
6. Направlтгь настоящее решение в участковую избирательrrуо
комиссию Nр 9029.

5.

Председатель комиссии

М.Л, Крылова

Секретарь заседаншI

О.С. Кухтикова
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Приложение
к решению Сосенской
территориальной избирательной
комиссии
от <<l3> авryста 2019г. Ns45/2

Список
чJIенов участковой избирательной комиссии цифрового
избирательного 5rчастка Ns 9029
количественный состав комиссии - l l членов комиссии

N
l

Фами JIия, имJI, отчество чrrена уrастковой
избиратеrьной комиссии с правом
голоса
Аrцреева Ольга Сергеевна

2

Бобппа Крпсгина Александровна

3

Бородкпrrа Анiстаспп Алексаrцровпа

4

Иванцева Елена Сергсевва

5

Козцна Нана Владимировна

6
7

к

носова Елизавета Алек
Поддорншкова Рп:га Авryсговrrа

8

Поддорппков Роман Андреевич

9

Пояомарева Юлия Вячес.павовна

п/п

10

Саакова Эльмира Грпгорьевна

Субъект предложения кандлдацpы в
состав rIастковой лвбиратвльной
комиссии
Московское городское регrtонлъпое
отднrение Всероссийской
политичсской партип "ЕДИНАЯ

россия"

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ОТДЕJIЕНИЕ Полптпческой
партиtt КОММУIIЕСТИIШСКАЯ
IЬРТИЯ КОММУНИСГЫ

россии

собраяие избпратеlrей по MecTJ.
житеJIьс,I,ва

Совgг депJrrатов городского окр]та

Московское городское отдепеппе
Полптической партии JШfIР _
Либерально-демократической
па
России
Московская Феде цIlя п
юзов
Региопальвое отдеlrепше
IIолитической партии
СIIРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
го оде Москве
Московское городское регllональЕое
отдqпенЕе п олrrгической партии
tllьтриоты
россииl,

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ОТДЕЛЕIIИЕ политпческой парпrи
,КОММУНИСТИIIЕСКАЯ
IIЛРТИЯ РОССИЙСКОЙ
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